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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

1.1 Общие сведения 

Производственная практика (Преддипломная) ПДП - является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. № 827. 

1.2 Цели производственной практики (преддипломной) 
Производственная практика (по профилю специальности) ПДП 

представляет собой вид деятельности, направленной на формирование, 
закрепление, развитие практических навыков: 

умений: 
- разрабатывать электрические схемы устройств электрических подстанций и 
сетей; 
- вносить изменения в принципиальные схемы при замене 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; 
-выполнять требования по планированию и организации ремонта 
оборудования; 
-контролировать состояние электроустановок и линий электропередачи; 
-устранять выявленные повреждения и отклонения от нормы в работе 
оборудования; 
-выявлять и устранять неисправности в устройствах электроснабжения, 
выполнять основные виды работ по их ремонту; 
-составлять расчетные документы по ремонту оборудования; 
-рассчитывать основные, экономические показатели деятельности 
производственного подразделения; 



-проверять приборы и устройства для ремонта и наладки оборудования 
электроустановок и выявлять возможные неисправности; 
-настраивать, регулировать устройства и приборы для ремонта оборудования 
электроустановок и производить при необходимости их разборку и сборку; 

обеспечивать безопасные условия труда при производстве работ в 
электроустановках и электрических сетях при плановых и аварийных работах; 

заполнять наряды, наряды - допуски, оперативные журналы, журналы 
проверки знаний по охране труда; 

- выполнять расчеты заземляющих устройств и грозозащиты; 

практического опыта: 

- составления электрических схем устройств 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. 
-составления планов ремонта оборудования; 
-организации ремонтных работ оборудования электроустановок; 
-обнаружения и устранения повреждений и неисправностей оборудования 
электроустановок; 
-производства работ по ремонту устройств электроснабжения, разборки, сборки 
и регулировки отдельных аппаратов; 
-расчетов стоимости затрат материально-технических, трудовых и финансовых 
ресурсов на ремонт устройств электроснабжения; 
-анализа состояния устройств и приборов для ремонта и наладки оборудования; 
-разборки, сборки, регулировки и настройки приборов для ремонта 
оборудования электроустановок и линий электроснабжения; 
- подготовки рабочих мест для безопасного производства работ; 
- оформления работ нарядом - допуском в электроустановках и на линиях 
электропередач; 
А также формирование, закрепление, развитие общих и профессиональных 
компетенций: 

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. 

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. 

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. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования 
ПК 2.2. Находить и устранять повреждения оборудования 
ПК 2.3. Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения 
ПК 2.4. Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств 

электроснабжения 
ПК 2.5. Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, 

используемых при ремонте и наладке оборудования 
ПК 2.6. Производить настройку и регулировку устройств и приборов для 

ремонта оборудования электрических установок и сетей. 



ПК 3.1. Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных 
работ в электрических установках и сетях. 

ПК 3.2. Оформлять документацию по охране труда и 
электробезопасности при эксплуатации и ремонте электрических установок и 
сетей. 

ПК 4.1. Выполнять электромонтажные работы при монтаже устройств 
тяговых подстанций, в соответствии с технологическим процессом. 

ПК 4.2. Выполнять режимные оперативные переключения в 
распределительных устройствах. 

ПК 4.3. Осуществлять контроль состояния релейной защиты устройств 
автоматики, сигнализации и телемеханики. 

ПК 4.4. Производить диагностику состояния устройств и оборудования 
тяговых подстанций с помощью измерительных приборов. 

ПК 4.5. Выполнять слесарно-механические работы на оборудовании 
подстанций в соответствии с технологическим процессом. 

ПК 4.6. Выявлять и устранять причины отдельных неисправностей 
оборудования подстанций. 

ПК 4.7. Заполнять и оформлять техническую документацию о 
выполнении ремонтных работ. 

Для достижения цели поставлены задачи ведения практики: 
- подготовка обучающегося к освоению вида деятельности 
- подготовка обучающегося к сдаче Государственной итоговой аттестации. 
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

1.3 Организация практики 

Практика проводится концентрированно в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающих, на 
основе договоров, заключаемых между ТТЖТ -филиалом РГУПС и 
организациями в установленном порядке. 

В период прохождения практики обучающиеся могут зачисляться на 
вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 
производственной практики. 

Направление на практику оформляется приказом директора ТТЖТ -
филиала РГУПС с указанием закрепления каждого обучающегося за 
организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения практики. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 
проходить практику в организации по месту работы, в случаях, если 



осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям 
практики. 

Организацию производственной практики (по профилю специальности) 
осуществляют руководители практики от ТТЖТ -филиала РГУПС и от 
организации. Руководители практики назначаются приказом директора ТТЖТ -
филиала РГУПС. 

1.4 Срок прохождения практики - 4 недели (144 часа). 



2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
Наименование разделов и тем 

практики 
Виды работ О б ъ е м 

недель/ 
часов 

1 2 3 

Раздел 1 
Техническое обслуживание 
оборудования электрических 
подстанций и сетей 
Раздел 2 
Организация работ по 
ремонту оборудования 
электрических подстанций и 
сетей 
Раздел 3 
Обеспечение безопасности 
работ при эксплуатации и 
ремонте оборудования 
электрических подстанций и 
сетей 
Раздел 4 
Выполнение работ по 
профессии электромонтер 
тяговой подстанции 

Инструктаж по охране труда. 
Осмотры электрооборудования любого назначения, всех типов и габаритов. 
Обслуживание силовых электроустановок. Ревизия трансформаторов, выключателей и 
разъединителей. Заливка масла в аппаратуру. Регенерация трансформаторного масла. 
Обслуживание аккумуляторных батарей. 
Подготовка аппаратуры и приборов к работе: регулирование и проверка. Практическое 
их применение при наладочных и ремонтных работах на электрических подстанциях и 
линиях электропередачи. Работы по ремонту оборудования. 
Разборка, ремонт и сборка узлов, аппаратов. Текущий ремонт разъединителей, 
выключателей переменного тока, трансформаторов тока и напряжения, силовых 
трансформаторов и линий электропередачи. 
Разборка, капитальный ремонт электрооборудования, поиск неисправности в 
аккумуляторных батареях, способы их устранения, выявление и устранение 
повреждений в электрооборудовании. 
Ведение технической документации по наладке и ремонту электрооборудования по 
специальности. 
Оформление документов для обеспечения безопасного производства работ 
Осмотры электрооборудования любого назначения, всех типов и габаритов. 
Обслуживание силовых электроустановок. Ревизия трансформаторов, выключателей и 
разъединителей. Заливка масла в аппаратуру. Регенерация трансформаторного масла. 
Обслуживание аккумуляторных батарей. 
Определение мест устройств тяговых подстанций. Выполнение работ по чертежам и 
схемам. 
Выполнение расчетов, связанных с регулировкой цепей и приборов. Выполнение работ 

по текущему и капитальному ремонту тяговых подстанций. 

4/144 

Всего 4 / 1 4 4 



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Для проведения настоящей практики используется материально-

техническая база предприятий, с которыми заключены договоры о 

прохождении практики обучающимися, позволяющая обеспечить освоение 

обучающимися всех предусмотренных программой практики компетенций и 

выполнение всех запланированных видов работ 

3.2 Перечень рекомендуемой учебной литературы 

Основная: 

1. Системы электроснабжения: учебник [Электронный ресурс]: Гужов Н. 
П., Ольховский В. Я., Павлюченко Д. .НГТУ 2015 г. 262 страницы. Режим 
доступа: http://www.knigafund.ru 
2. Кожунов В.И. Устройство электрических подстанций [Текст]: учеб. 
пособие. - М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте», 2016 - 402 с. 
3. Чекулаев В. Е. Устройство и техническое обслуживание контактной 
сети [Электронный ресурс]: учебное пособие / Чекулаев В.Е. ; Федотов А.А. -
Москва : УМЦ ЖДТ, 2014. -436с. Режим доступа: www.studentlibrary.ru 
4. Герман Л.А. Регулируемые установки емкостей компенсации в 
системах тягового электро-снабжения железных дорог. [Электронный 
ресурс] / Л.А. Герман, А.С. Серебряков. - М. : УМЦ ЖДТ, 2015. — 316 с. 
Режим доступа: www.studentlibrary.ru/ 
5. Ухина С В . Электроснабжение электроподвижного состава. [Текст]: 
учеб. Пособие. - М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте», 2016-187 с. 

Дополнительная 
1. Методические рекомендации по составлению отчета по производственной 
практике, Щербакова М.А, 2017- ТТЖТ 

http://www.knigafund.ru
http://www.studentlibrary.ru
http://www.studentlibrary.ru/


4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

По результатам практики руководителями практики от организации и 

от филиала (структурного подразделения) формируется аттестационный 

лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося 

по освоению профессиональных компетенций в период прохождения 

практики. 

В период прохождения производственной практики обучающимся 

ведется дневник практики, который должен быть оформлен в соответствии с 

установленными требованиями и подписан непосредственным 

руководителем практики от организации. По результатам практики 

обучающимся составляется отчет в соответствии с установленной формой, 

который утверждается предприятием и сдается руководителю практики от 

филиала одновременно с дневником по производственной практике. 

Форма отчета по практике определяется рекомендациями 

(методические указания) по составлению отчёта по практике. Содержание 

отчета определяется программой практики и индивидуальным заданием. 

Отчеты рассматриваются руководителями практики от организации и ТТЖТ 

филиала РГУПС. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с 

учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых 

документами соответствующих организаций. 

Руководители практики дают краткий отзыв о работе каждого 

обучающегося (в дневнике практики), отмечая в нем выполнение 

обучающимся программы практики (отношение к работе, трудовую 

дисциплину, степень овладения производственными (профессиональными) 

навыками и участие обучающегося в рационализаторской работе, 

общественной жизни организации) и другие критерии сформированности 

общих и профессиональных компетенций и приобретенных необходимых 

умений и опыта практической работы по специальности (профессии). 



Практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике, подписанного 

руководителями практики от организации и ТТЖТ филиала РГУПС об 

уровне освоения профессиональных компетенций; наличия положительной 

характеристики организации на обучающегося по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности 

представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с 

заданием на практику. 



Результаты 
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

ПК 1.1. Читать и составлять 
электрические схемы электрических 
подстанций и сетей 

- составление электрических схем электрических подстанций; 
-обоснование модернизации схем электрических подстанций и сетей; 
- расчеты рабочих токов и токов короткого замыкания в электрических сетях и 
электрооборудовании подстанций; 
-обоснование выбора электрооборудования электрической подстанции с помощью технической 
документации и инструкций; 

Текущий 
контроль, 
Характеристика, 
Аттестационный 
лист, 
дифференциро
ванный зачёт ПК 1.2. Выполнять основные виды 

работ по обслуживанию 
трансформаторов и 
преобразователей электрической 
энергии 

- определение видов работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей 
электрической энергии; 
- планирование выполнения работ по обслуживанию согласно технологическим картам; 

Текущий 
контроль, 
Характеристика, 
Аттестационный 
лист, 
дифференциро
ванный зачёт 

ПК 1.3.Выполнять основные виды 
работ по обслуживанию 
оборудования распределительных 
устройств электроустановок, 
систем релейных защит и 
автоматизированных систем 

- определение видов работ по техническому обслуживанию электрооборудования 
распределительных устройств; 
- выполнение работ по техническому обслуживанию устройств релейной защиты аппаратуры 
АСУ; 

Текущий 
контроль, 
Характеристика, 
Аттестационный 
лист, 
дифференциро
ванный зачёт 

ПК 1.4. Выполнять основные виды 
работ по обслуживанию 
воздушных и кабельных линий 
электроснабжения 

- определение видов работ по техническому обслуживанию воздушных и кабельных 
линий; 
- планирование выполнения работ по техническому обслуживанию воздушных и 
кабельных линий, контактной сети согласно нормативно-технической документации; 

Текущий 
контроль, 
Характеристика, 
Аттестационный 
лист, 
дифференциро
ванный зачёт 

ПК 1.5. Разрабатывать и оформлять 
технологическую и отчетную 
документацию 

- создание отчетной и технической документации с применением инструкций, правил, 
нормативно-технической документации; 

-обоснование принятых технических решений 

Текущий 
контроль, 
Характеристика, 
Аттестационный 
лист, 
дифференциро
ванный зачёт 

ПК 2.1. Планировать и 
организовывать работу по ремонту 
оборудования 

- изложение методических, нормативных и руководящих материалов по организации ремонта 
оборудования устройств электроснабжения 
- выполнение требований по планированию и организации ремонтного оборудования 

Текущий 
контроль, 
Характеристика, 
Аттестационный 
лист, 
дифференциро
ванный зачёт 

ПК 2.2.Находить и устранять 
повреждения оборудования 

- нахождение методов диагностики и устранения неисправностей в устройствах электроснабжения 

Текущий 
контроль, 
Характеристика, 
Аттестационный 
лист, 
дифференциро
ванный зачёт 



ПК 2.3. Выполнять работы по ремонту 
устройств электроснабжения 

- выполнение контролирования состояния электроустановок и линий электропередачи 

ПК 2.4. Оценивать затраты на 
выполнение работ по ремонту 
устройств электроснабжения 

- расчеты основных экономических показателей деятельности производственного подразделения 

ПК 2.5. Выполнять проверку и анализ 
состояния устройств и приборов, 
используемых при ремонте и наладке 
оборудования 

- изложение порядка проверки и анализа состояния устройств и приборов для ремонта и наладки 
оборудования электроустановок 

ПК 2.6. Производить настройку и 
регулировку устройств и приборов для 
ремонта оборудования электрических 
установок и сетей 

- определение технологии, принципы и порядок настройки и регулировки устройств и 
приборов для ремонта оборудования электроустановок и линий электроснабжения 

ПК 3.1. Обеспечивать безопасное 
производство плановых и аварийных 
работ в электрических установках и 
сетях. 

- изложение основных видов организационных и технических мероприятий по обеспечению 
безопасности выполнения работ; 

-умение формировать распорядительную документацию. 
ПК 3.2. Оформлять документацию по 
охране труда и электробезопасности 
при эксплуатации и ремонте 
электрических установок и сетей 

- умение оформлять оперативные журналы, заявки, приказы, наряд - допуск и уведомления на 
производство работ различных категорий 

ПК4.1 .Выполнять 
электромонтажные работы при 
монтаже устройств тяговых 
подстанций, в соответствии с 
технологическим процессом. 

- демонстрация различных способов выполнения работ по монтажу устройств тяговых 
подстанций 
- распознание видов электрооборудования на принципиальных электрических схемах 
электрических подстанций и сетей по условным графическим и буквенным обозначением 
- выполнять работы по поиску неисправностей устройств тяговых подстанций с 
использованием электрических схем 
- обоснование выбора электрооборудования электрической подстанции для выполнения 
работ с помощью технической документации и инструкций 

ПК 4.2. Выполнять режимные 
оперативные переключения в 
распределительных устройствах. 

- организовывать выполнение технических мероприятий оперативных переключений 
- изложение основных положений правил технической эксплуатации электроустановок 
- заполнение бланков переключений 
- планирование выполнения работ по обслуживанию согласно технологическим картам 



ПК4.3. Осуществлять контроль 
состояния релейной защиты 
устройств автоматики, 
сигнализации и телемеханики. 

- планирование выполнения работ по обслуживанию согласно технологическим картам 

ПК 4.4 Производить диагностику 
состояния устройств и 
оборудования тяговых подстанций 
с помощью измерительных 
приборов. 

- планирование выполнения работ по обслуживанию согласно технологическим картам 

ПК 4.5 Выполнять слесарно-
механические работы на 
оборудовании подстанций в 
соответствии с технологическим 
процессом. 

- демонстрация различных способов выполнения слесарно-механических работ по 
техническому обслуживанию трансформаторов и распределительных устройств. 

ПК 4.6 Выявлять и устранять 
причины отдельных 
неисправностей оборудования 
подстанций 

- демонстрация различных способов выполнения работ по техническому обслуживанию 
трансформаторов и преобразователей электрической энергии 

ПК 4.7 Заполнять и оформлять 
техническую документацию о 
выполнении ремонтных работ. 

- создание отчетной и технической документации с применением инструкций, правил, 
нормативно-технической документации 



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только 
сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к будущей профессии Текущий 
контроль 
Характеристика, 

Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество 

- выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в 
области монтажа, ввода в действие и эксплуатации транспортного 
радиоэлектронного оборудования; 
- оценка эффективности и качества выполнения поставленных задач; 

Аттестационный 
лист, 
дифференцирова 
нный зачёт 

Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

- решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области 
монтажа, ввода в действие и эксплуатации транспортного радиоэлектронного 
оборудования; 

Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития 

- эффективный поиск необходимой информации; 
- использование различных источников, включая электронные; 

Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

- демонстрация практических навыков и умений проведения диагностики 
аппаратуры с помощью ПК 
- скорость и точность работы с АРМ и в системе ЕСМА при эксплуатации 
устройств транспортного радиоэлектронного оборудования; 



Работать в коллективе и в команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе 
обучения 

Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий 

- самоанализ и коррекция результатов собственной работы 

Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации 

- организация самостоятельных занятий при изучении профессионального 
модуля 

Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности 

- анализ инноваций в области внедрения новых телекоммуникационных 
технологи 



РЕЦЕНЗИЯ 

К рецензии представлена программа преддипломной практики. 

Программа разработана преподавателем ТТЖТ - филиала РГУПС 

Щербаковой М.А. на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. № 827 

Преддипломная производственная практика, в объеме 4 недели (144 

часа). 

В состав программы входят; паспорт программы 

практики, результаты освоения практики, структура и содержание 

программы практики, условия реализации программы практики, контроль и 

оценка результатов освоения программы практики. 

Изучаемый материал рационально распределен по времени и 

содержанию, ориентирован на практическое применение в производственных 

условиях. 

Зав.отделения 

ТТЖТ - филиала РГУПС Р.С. Акимов 



РЕЦЕНЗИЯ 

К рецензии представлена программа преддипломной практики. 
Программа разработана преподавателем ТТЖТ - филиала РГУПС 

Щербаковой М.А. на основе федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. № 827 

Преддипломная производственная практика, в объеме 4 недели (144 
часа). 

В состав программы входят; паспорт программы 
практики, результаты освоения практики, структура и содержание 
программы практики, условия реализации программы практики, контроль и 
оценка результатов освоения программы практики. 

Изучаемый материал рационально распределен по времени и 
содержанию, ориентирован на практическое применение в производственных 
условиях. 

В ходе прохождения практики у обучающихся должны быть 
сформированы соответствующие профессиональные компетенции (ПК): 

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. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работу по ремонту 
оборудования 

ПК 2.2. Находить и устранять повреждения оборудования 
ПК 2.3. Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения 
ПК 2.4. Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств 

электроснабжения 
ПК 2.5. Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, 

используемых при ремонте и наладке оборудования 
ПК 2.6. Производить настройку и регулировку устройств и приборов 

для ремонта оборудования электрических установок и сетей. 



ПК 3.1. Обеспечивать безопасное производство плановых и 
аварийных работ в электрических установках и сетях. 

ПК 3.2. Оформлять документацию по охране труда и 
электробезопасности при эксплуатации и ремонте электрических установок и 
сетей. 

ПК 4.1. Выполнять электромонтажные работы при монтаже устройств 
тяговых подстанций, в соответствии с технологическим процессом. 

ПК 4.2. Выполнять режимные оперативные переключения в 
распределительных устройствах. 

ПК 4.3. Осуществлять контроль состояния релейной защиты 
устройств автоматики, сигнализации и телемеханики. 

ПК 4.4. Производить диагностику состояния устройств и 
оборудования тяговых подстанций с помощью измерительных приборов. 

ПК 4.5. Выполнять слесарно-механические работы на оборудовании 
подстанций в соответствии с технологическим процессом. 

ПК 4.6. Выявлять и устранять причины отдельных неисправностей 
оборудования подстанций. 

ПК 4.7. Заполнять и оформлять техническую документацию о 
выполнении ремонтных работ. 

Окладников О.Ю старший электромеханик ЭЧС-201 


