
ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИК 

предусмотренных программой подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

для учебной группы 2017 года приема 

Учебные практики: 

1. УП.01.01 Учебная практика "Станочная» 

2. УП.01.02 Учебная практика «Монтажная электрических сетей 0,4 кВ» 

3. УП.02 Учебная практика «Монтажная схема релейной защиты» 

4. УП.03 Учебная практика «Монтажная схема автоматики  и учёта 
электроэнергетических систем» 

5. УП.04 Учебная практика «Монтажная диагностики оборудования» 

6. УП.05 Учебная практика 

7. УП.06 Учебная практика  

Производственные практики: 

1. ПП.01 Производственная практика «Электрическая по оборудованию» 

2. ПП.02 Производственная практика «Эксплуатационная оборудования» 

3. ПП.03 Производственная практика «Эксплуатационная автоматики энергетических 

систем» 

4. ПП.04 Производственная практика «Эксплуатационная систем диагностики» 

5. ПП.05 Производственная практика  

6. ПП.06 Производственная практика  

для учебных групп 2018-2019 гг. приема 

Учебные практики: 

1. УП.01.01 Учебная практика "Станочная» 

2. УП.01.02 Учебная практика «Монтажная электрических сетей 0,4 кВ» 

3. УП.02 Учебная практика «Монтажная схем релейной защиты» 

4. УП.03 Учебная практика «Монтажная схема автоматики  и учёта 

электроэнергетических систем» 

5. УП.04 Учебная практика «Монтажная диагностики оборудования» 

6. УП.05 Учебная практика 

7. УП.06 Учебная практика  

Производственные практики: 

1. ПП.01 Производственная практика «Электрическая по оборудованию» 

2. ПП.02 Производственная практика «Эксплуатационная оборудования» 

3. ПП.03 Производственная практика «Эксплуатационная автоматики энергетических 

систем» 

4. ПП.04 Производственная практика «Эксплуатационная систем диагностики» 



5. ПП.05 Производственная практика «Контроль и организация производственных работ» 

6. ПП.06 Производственная практика  

 

для учебной группы 2020 года приема 

Учебные практики: 

1. УП.01.01 Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем 

2. УП.01.02 Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем 

3. УП.02.01 Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, 

сетей и систем 

4. УП.03.01  Контроль и управление технологическими процессам 

5. УП.04.01 Диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и 

систем 

6. УП.05.01 Организация и управление производственным подразделением 

7. УП.06.01 Выполнение работ по профессии 19848 "Электромонтер по обслуживанию 

электрооборудования электростанций" 

Производственные практики: 

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

2. ПП.02.01 Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, 

сетей и систем 

3. ПП.03.01  Контроль и управление технологическими процессам 

4. ПП.04.01 Диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и 

систем  

5. ПП.05.01 Организация и управление производственным подразделением 

6. ПП.06.01 Выполнение работ по профессии 19848 "Электромонтер по обслуживанию 

электрооборудования электростанций" 

 


