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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
1.1 Область применения  рабочей программы 
Рабочая программа учебной практики УП.01.01.Учебная практика 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.07 Электроснабжение (по 
отраслям) в части освоения вида деятельности (ВД): Организация 
электроснабжения электрооборудования по отраслям и формирования 
следующих профессиональных компетенций: 
ПК 1.1. Выполнять основные виды работ по проектированию 
электроснабжения электротехнического и электротехнологического 
оборудования;  
ПК 1.2. Читать и составлять электрические схемы электроснабжения 
электротехнического и электротехнологического оборудования. 

 
1.2. Место учебной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 
УП.01.01.Учебная практика относится к профессиональному модулю 

ПМ.01 Организация электроснабжения электрооборудования по отраслям по 
специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям).  

 
1.3. Требования к результатам освоения учебной практики 

 УП.01.01.Учебная практика направлена на формирование у 
обучающихся умений и приобретение первоначального практического опыта.   

В результате освоения рабочей программы учебной практики 
обучающийся должен иметь первоначальный практический опыт в: 
- составлении электрических схем электроснабжения электротехнического и 
электротехнологического оборудования по отраслям; 
- заполнении необходимой технической документации; 
- выполнении работ по чертежам, эскизам с применением соответствующего 
такелажа, необходимых приспособлений, специальных инструментов и 
аппаратуры; 
- внесении на действующие планы изменений и дополнений, произошедших 
в электрических сетях;  
- организации разработки и согласования технических условий, технических 
заданий в части обеспечения технического обслуживания и ремонта 
кабельных линий электропередачи; 
- изучении принципиальных схем защит электрооборудования, электронных 
устройств, автоматики и телемеханики; 
 изучении устройства и характеристик, отличительных особенностей 
оборудования нового типа, принципа работы сложных устройств автоматики 
оборудования нового типа. 

В результате освоения рабочей программы учебной практики 
обучающийся  должен уметь: 



4 

 

- разрабатывать электрические схемы электроснабжения 
электротехнического и электротехнологического оборудования по отраслям; 
- заполнять дефектные ведомости, ведомости объема работ с перечнем 
необходимых запасных частей и материалов, маршрутную карту, другую 
техническую документацию; 
- читать простые эскизы и схемы на несложные детали и узлы; 
- осваивать новые устройства (по мере их внедрения); 
- читать принципиальные схемы устройств и оборудования 
электроснабжения в объеме, необходимом для контроля выполнения работ 
по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и 
трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового 
электроснабжения. 
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен: 
закрепить знания: 
- устройства электротехнического и электротехнологического оборудования 
по отраслям; 
- принципа работы основного и вспомогательного оборудования 
распределительных устройств средней сложности напряжением до 35 кВ;  
- устройства, назначения различных типов оборудования (подвесной, 
натяжной изоляции, шинопроводов, молниезащиты, контуров заземляющих 
устройств), области их применения; 
- устройства проводок для прогрева кабеля; 
- устройства освещения рабочего места; 
- назначение и расположение основного и вспомогательного оборудования на 
тяговых подстанциях и линейных устройствах тягового электроснабжения.  

В результате освоения рабочей программы учебной практики 
обучающийся должен формировать следующие компетенции: 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 
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ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 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. 

ПК 1.1. Выполнять основные виды работ по проектированию 
электроснабжения электротехнического и электротехнологического 
оборудования.  
ПК 1.2. Читать и составлять электрические схемы электроснабжения 
электротехнического и электротехнологического оборудования. 

Учебная практика УП.01.01Учебная практика, входящая в состав 
профессионального модуля ПМ.01 Организация электроснабжения 
электрооборудования по отраслям, проводится концентрированно в ходе 
изучения МДК.01.01. Электроснабжение электротехнического оборудования 
и МДК.01.02 Электроснабжение электротехнологического оборудования. 

          
 Количество часов на освоение рабочей  программы учебной практики – 36. 

 

Проверка сформированности практического опыта и умений по 
окончании учебной практики проводится в виде комплексного 
дифференцированного зачета. 

 



6 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
2.1. Тематический план учебной практики  

 

Код 
профес-
сиональ

ных 
компе-
тенций 

Наименова-
ние 

разделов 
практики 

Ко-
ли-

чест-
во 

часов 

Виды работ 

Форма 
проведения 

практики  
(рассредото-

ченно или 
концентриро-

ванно) 
1 2 3 4 5 

ПК 1.1. 
ПК 1.2. 

 

Раздел 1 
Электромон
тажные 
работы 

36 -разделка силовых бронированных кабелей; 
- концевые разделки контрольных кабелей с 
прозвонкой, маркировкой и присоединением 
жил к рядам зажимов; 
- оконцевание кабелей до 1000 В с помощью 
наконечников методом пайки и опрессовки; 
- ревизия и ремонт предохранителей, 
рубильников, кассетных переключателей и 
кнопок управления; 
- выбор сечения плавких вставок в зависимости 
от тока потребителей; 
- калибровка; 
- ревизия и ремонт контакторов и магнитных 
пускателей; 
- чистка и регулирование прижатия силовых и 
вспомогательных контактов;  
- определение дефектов в магнитной системе;  
- смена катушек; 
-проверка качества ремонта; 
-составление монтажной схемы управления 
асинхронным электродвигателем с 
использованием магнитного пускателя; 
- сборка схемы на стенде и проверка ее подачей 
напряжения; 
- частичная разборка автоматических 
выключателей; 
-ревизия и ремонт дугогасительного устройства 
и контактной системы; 
- проверка работы автоматического 
выключателя под напряжением; 
- выполнение соединительных муфт и концевых 
заделок в термоусаживаемых полиэтиленовых 
перчатках ПКВ тп; 
- выполнить монтаж сети силового 
электрооборудования, руководствуясь 
монтажной и принципиальной электрической 
схемой установки. 

Концентриро-
ванно 
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2.2. Содержание обучения по учебной практике  
 

Наименование 
разделов 

 
 

Содержание материала 

О
бъ

ем
 

ча
со

в Уровень 
освоения 

Содержание 36  
Вводное занятие, требования ТБ и охраны труда  2 
Организация рабочего места  2 
1. Разделка силовых бронированных кабелей. 
Концевые разделки контрольных кабелей с 
прозвонкой, маркировкой и присоединением жил к 
рядам зажимов. Оконцевание кабелей до 1000 В с 
помощью наконечников методом пайки и опрессовки. 

6 2 

Раздел 1. 
Электро-

монтажные 
работы 

2. Ревизия и ремонт предохранителей, рубильников, 
кассетных переключателей и кнопок управления. 
Выбор сечения плавких вставок в зависимости от тока 
потребителей. Калибровка.  

6 2 

 3. Ревизия и ремонт контакторов и магнитных 
пускателей. Чистка и регулирование прижатия 
силовых и вспомогательных контактов; определение 
дефектов в магнитной системе; смена катушек. 
Проверка качества ремонта. Составление монтажной 
схемы управления асинхронным электродвигателем с 
использованием магнитного пускателя. Сборка схемы 
на стенде и проверка ее подачей напряжения. 

6 2 

 4. Частичная разборка автоматических выключателей. 
Ревизия и ремонт дугогасительного устройства и 
контактной системы. Проверка работы 
автоматического выключателя под напряжением. 

6  

 5. Выполнение соединительных муфт и концевых 
заделок в термоусаживаемых полиэтиленовых 
перчатках ПКВтп. 

6 2 

 6. Выполнить монтаж сети силового 
электрооборудования, руководствуясь монтажной и 
принципиальной электрической схемой установки. 

6 2 

 Проверочная работа*   

 Дифференцированный зачет   
 Итого 36  

* Проверочная работа выполняется в рамках отведенных часов на данный раздел 
практики. Выполняется  после освоения работ и получения достаточного практического 
опыта. При наличии у обучающегося достаточного опыта, полученного вне 
образовательной организации, проверочное задание может выполняться до окончания 
вида практики, и при успешном выполнении освободившее время обучающийся должен 
доводить имеющийся практический опыт до навыка. Проверочная работа проводится в 
соответствии с правилами, описанными в Фонде оценочных средств по ПМ.01 
Организация электроснабжения электрооборудования по отраслям. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Учебная практика проводится в учебных мастерских техникума и в 

учебных лабораториях – лаборатории электрических подстанций  
лаборатории технического обслуживания электрических установок.  

Реализация программы учебной практики требует наличия 
оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих 
выполнение всех видов работ, определенных содержанием программы 
профессионального модуля. 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация рабочей программы УП.01.01Учебная практика требует 

наличия специальных помещений: 
 

Мастерская «Слесарная», оснащенная оборудованием: 
- рабочее место преподавателя; 
- рабочие места по количеству обучающихся;  
- станки: сверлильные, заточные;  
- набор слесарных инструментов;  
- набор измерительных инструментов. 

Тиски слесарные поворотные 125мм  – 15 шт.; Верстак ВПЭ – 15 шт.;  
Тиски станочные неповоротные – 5 шт. ; Стол слесарный СС-1 – 8 шт; 

 
Мастерская «Электромонтажная», оснащенная оборудованием: 
- рабочие места для пайки; 
- электрогенератор; 
- приточно-вытяжная вентиляция; 
- коммутационные аппараты до 1000В (предохранители, рубильники, 
пакетные переключатели, кнопочные станции, контакторы и магнитные 
пускатели, автоматические выключатели); 
- коммутационные аппараты  
- стенды-тренажеры для выполнения электромонтажных работ; 
- образцы проводов и кабелей; 
- осветительные установки различного вида; 
- распределительные щиты; 
- электромонтажный инструмент и приспособления; 
- средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током, 
документация по технике безопасности. 

Стол электромонтажников радиомехаников Модель СЭ-01-03 – 14 шт.; 
ТШ -1 Станок точильно шлифовальный; Монтажная пила СС14; 

 
Мастерская «Электросварочная», оснащенная оборудованием: 
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- рабочие места по количеству обучающихся; 
- сварочные посты; 
- наборы инструментов и приспособлений; 
- заготовки. 

Сварочный аппарат ВТ-250; 
Трансформатор сварочный FUBAG TR 200 – 6 шт; Трансформатор 
сварочный FUBAG TR 300 – 6 шт; Сварочный аппарат ПДГ - 167; 
Полуавтомат сварочный COMBI  Воздухоочиститель ДУ-800 – 5 шт.; 

 
Лаборатория электрических подстанций и лаборатория технического 
обслуживания электрических установок, оснащенная оборудованием: 
Ячейка катодного выключателя 825 В; Выключатель автоматический 
быстродействующий Gerapid; Контроллер катодного выключателя К-КВ-825. 
Ячейка фидера 1С-Ф-825; Выключатель автоматический 
быстродействующий ВАБ-49; Устройство цифровой защиты и автоматики 
фидера ЦЗАФ-825; 
Устройство комплектное распределительное постоянного тока на 
напряжение 3,3 кВ типа КВ-ФКС-3,3кВ; Выключатель автоматический 
быстродействующий ВАБ-206; Устройство цифровых защит и автоматики 
фидеров ЦЗАФ-3,3;  
Ячейка фидера КС КЛ-1-ФКС-27,5 кВ с выкатным элементом типа ЗАН; 
Устройство цифровых защит и автоматики фидеров ЦЗАФ-27,5; 
Выпрямитель В-ТПЕД12М-1,6к-825; 
Шкаф собственных нужд СН (Импульсный выпрямитель PSS30); 
Устройство комплектное распределительное 10 кВ серии «Омега» (шкаф 
выключателя ПВА) с выкатным элементом ВВ-TEL; Блок 
микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-ПВА; 
Устройство комплектное распределительное 10 кВ серии «Омега» (шкаф ТН) 
с выкатным элементом НАМИТ-10; Цифровой блок релейной защиты БМРЗ-
100; Устройство комплектное распределительное 10 кВ серии «Омега» (шкаф 
ВВ) с выкатным элементом ВВ-TEL; Блок микропроцессорный релейной 
защиты БМРЗ-ТП-ВВ; 
Устройство комплектное распределительное 10 кВ серии «Омега» (шкаф 
фидера ПЭ) с выкатным элементом ВВ-TEL; Блок микропроцессорный 
релейной защиты БМРЗ-ТП-КЛ;  
Шкаф управления подстанцией;  
Контроллер общеподстанционной сигнализации К-ОПС; 
Шкаф телемеханики КП-Б (ТП); 
Трансформатор силовой сухой ТС-100/10; 
Передвижной стенд «Технология монтажа кабельной муфты». 
 
Защитные средства, приборы и инструменты: 
- каски строительные; 
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- очки защитные; 
- перчатки диэлектрические; 
- набор визуально-измерительного контроля Vik; 
- микроомметр ЦС4105; 
- набор инструментов Кузьмич. 
 
 Порядок проведения учебной практики для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 

Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом РФ от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Выбор мест прохождения практики для обучающихся с ОВЗ 
осуществляется с учетом состояния здоровья и требований по доступности 
для данной категории обучающихся 

При определении мест учебной практики для лиц с ОВЗ должны 
учитываться рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 
индивидуальной  программе реабилитации обучающегося, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные 
рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 
профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 
обучающимся-инвалидом трудовых функций. 

 
Реализация учебной практики с применением электронного обучения 

и/или дистанционных образовательных технологий требует наличия 
технических средств и оборудования: 

1. у педагогического работника: 
- компьютер\планшет\смартфон; 
- корпоративная электронная почта; 
- бесплатные системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями 
для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и 
видеосвязи: WhatsApp. 
 
2. у обучающегося: 
- компьютер\планшет\смартфон; 
- электронная почта; 
- бесплатные системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями 
для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и 
видеосвязи: WhatsApp. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных 

ресурсов сети Интернет. 
Основная учебная литература: 
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1. Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов [Текст]: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования / Е.А. Конюхова. – 11-е изд., стер. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 320 с. 
2. Киреева Э.А. Релейная защита и автоматика электроэнергетических 
систем [Текст]:  учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – 
4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 288 с. 

Дополнительная учебная литература:  
1. ПУЭ, изд. 7-е: общие правила; передача электроэнергии; 
распределительные устройства и подстанции; электрическое освещение; 
электрооборудование специальных установок. [Электронный ресурс] — 
Электрон. дан. — М.: ЭНАС, 2013. — 552 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/38572  
2. Правила устройства электроустановок. Все действующие разделы 
шестого и седьмого изданий с изменениями и дополнениями по состоянию 
на 1 января 2009 г. – М.: КНОРУС, 2013. – 488 с. 
3. Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения. 
Методическое пособие  для курсового проектирования. - М.: ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 2003. – 214 с. 
4. Кожунов В.И. Устройство электрических подстанций [Текст]: Учебное 
пособие. - М.: ФБГОУ "Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте", 2016. – 401 с. 
5. Правила содержания тяговых подстанций, трансформаторных 
подстанций и линейных устройств системы тягового электроснабжения 
[Электронный ресурс]: Утв. Распоряжением ОАО «РЖД» № 1578р от 
5.08.2016. Режим доступа:  
http://www.sptgt.ru/students/training_materials/elektrosnabzhenie-po-otraslyam/ 
6. Южаков Б.Г., Техническое обслуживание оборудования электрических 
подстанций и сетей: учеб. пособие: в 2 ч. — М.: ФГБОУ «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 
2018. Ч. 1. — 278 с. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/41/225481/.  - 
Загл. с экрана. 
7. Южаков Б.Г. Техническое обслуживание оборудования электрических 
подстанций и сетей [Электронный ресурс]: учеб. пособие: в 2 ч. — М.: 
ФБГУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте», 2018. Ч. 2. — 138 с.  Режим доступа: 
http://umczdt.ru/books/41/18739/. — ЭБ «УМЦ ЖДТ».\ 
8. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ: 
учебное пособие/ Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. – 4-е изд., испр. и доп. – 
М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2017. – 352 с.: ил. – (Профессиональное 
образование). 
9. Троицкий А.И. Электромонтажник электрических сетей и 
электрооборудования: учеб. пособие/ А.И. Троицкий. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2017. – 409 с.: ил. – (Среднее профессиональное образование).  
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Методические материалы: 

- Портфолио по учебной практике  
 
 3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация рабочей программы учебной практики обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемого модуля, опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы и наличие 
стажировки в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

Руководство практикой осуществляют преподаватели или мастера 
производственного обучения. 

Квалификация педагогических работников образовательной 
организации отвечает квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при 
наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации 
образовательной программы, получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки, в организациях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности 17 Транспорт, 20 
Электроэнергетика  не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 
профессиональных компетенций. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  
ПРАКТИКИ 

 

  Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 
осуществляется руководителем практики техникума в процессе наблюдения, а 
также по результатам  выполнения обучающимися индивидуальных заданий и 
формирования портфолио (дневника-отчета, аттестационного листа, 
характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике), 
сдачи обучающимися дифференцированного зачета. 

 
Результаты обучения  

(приобретённый практический опыт,  
освоенные умения) 

Формы, методы  
контроля и оценки  

Приобретённый практический опыт в: 
составлении электрических схем 
электроснабжения электротехнического и 
электротехнологического оборудования по 
отраслям; 

- оценка выполнения практического 
задания; 
- комплексный дифференцированный 
зачет; 
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заполнении необходимой технической 
документации; 

- оценка выполнения практического 
задания; 
- комплексный дифференцированный 
зачет; 

выполнении работ по чертежам, эскизам с 
применением соответствующего такелажа, 
необходимых приспособлений, специальных 
инструментов и аппаратуры; 

- оценка выполнения практического 
задания; 
- комплексный дифференцированный 
зачет; 

внесении на действующие планы изменений и 
дополнений, произошедших в электрических 
сетях;  

- оценка выполнения практического 
задания; 
- комплексный дифференцированный 
зачет; 

разработке должностных и производственных 
инструкций, технологических карт, положений и 
регламентов деятельности в области 
эксплуатационнотехнического обслуживания и 
ремонта кабельных линий электропередачи; 

- оценка выполнения практического 
задания; 
- комплексный дифференцированный 
зачет; 

разработке технических условий проектирования 
строительства, реконструкции и модернизации 
кабельных линий электропередачи; 

- оценка выполнения практического 
задания; 
- комплексный дифференцированный 
зачет; 

организации разработки и согласования 
технических условий, технических заданий в 
части обеспечения технического обслуживания и 
ремонта кабельных линий электропередачи; 

- оценка выполнения практического 
задания; 
- комплексный дифференцированный 
зачет; 

изучении принципиальных схем защит 
электрооборудования, электронных устройств, 
автоматики и телемеханики; 

- оценка выполнения практического 
задания; 
- комплексный дифференцированный 
зачет; 

изучении устройства и характеристик, 
отличительных особенностей оборудования 
нового типа, принципа работы сложных 
устройств автоматики оборудования нового типа. 

- оценка выполнения практического 
задания; 
- комплексный дифференцированный 
зачет; 

умения: 
разрабатывать электрические схемы 
электроснабжения электротехнического и 
электротехнологического оборудования по 
отраслям; 

- оценка выполнения практического 
задания; 
- комплексный дифференцированный 
зачет; 

заполнять дефектные ведомости, ведомости 
объема работ с перечнем необходимых запасных 
частей и материалов, маршрутную карту, другую 
техническую документацию; 

- оценка выполнения практического 
задания; 
- комплексный дифференцированный 
зачет; 

читать схемы распределительных сетей 35 кВ, 
находящихся в зоне эксплуатационной 
ответственности; 

- оценка выполнения практического 
задания; 
- комплексный дифференцированный 
зачет; 
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читать простые эскизы и схемы на несложные 
детали и узлы; 

- оценка выполнения практического 
задания; 
- комплексный дифференцированный 
зачет; 

пользоваться навыками чтения схем первичных 
соединений электрооборудования электрических 
станций и подстанций; 

- оценка выполнения практического 
задания; 
- комплексный дифференцированный 
зачет; 

читать схемы первичных соединений 
электрооборудования электрических станций и 
подстанций; 

- оценка выполнения практического 
задания; 
- комплексный дифференцированный 
зачет; 

осваивать новые устройства (по мере их 
внедрения); 

- оценка выполнения практического 
задания; 
- комплексный дифференцированный 
зачет; 

читать принципиальные схемы устройств и 
оборудования электроснабжения в объеме, 
необходимом для контроля выполнения работ по 
техническому обслуживанию и ремонту 
оборудования тяговых и трансформаторных 
подстанций, линейных устройств системы 
тягового электроснабжения. 

- оценка выполнения практического 
задания; 
- комплексный дифференцированный 
зачет. 

 
Результаты обучения 

(формируемые 
профессиональные 
(ПК) и общие (ОК) 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и 
оценки 

ПК 1.1 Выполнять 
основные виды работ по 
проектированию 
электроснабжения 
электротехнического и 
электротехнологическог
о оборудования  

- Демонстрация навыков выполнения 
основных видов работ по проектированию 
электротехнического и 
электротехнологического оборудования при 
выполнении практических заданий; 
- Правильность заполнения технической 
документации; 
- Выполнение работ с соблюдением норм 
охраны труда; 
- Соблюдение технологии сборки 
электрических схем; 
- Выявление несложных дефектов; 
- Соблюдение технологии выполнения работ. 

Экспертное 
наблюдение и 

оценка 
результатов 
выполнения: 

работ на учебной 
практике в 

мастерских, 
проверочных 

работ 

ПК 1.2 Читать и 
составлять 
электрические схемы 
электроснабжения 
электротехнического и 
электротехнологическог
о оборудования  

- Демонстрация навыков чтения и 
составления электрических схем 
электротехнического и 
электротехнологического оборудования при 
выполнении практических заданий; 
- Выявление и устранение несложных 
дефектов.  
 

Экспертное 
наблюдение и 

оценка 
результатов 
выполнения: 

работ на учебной 
практике в 

мастерских, 
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проверочных 
работ 

ОК 01 Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам 

 владение разнообразными методами (в том 
числе инновационными) для 
осуществления профессиональной 
деятельности; 

 использование специальных методов и 
способов решения профессиональных 
задач; 

 выбор эффективных технологий и 
рациональных способов 
выполнения профессиональных задач. 

Наблюдение и 
оценка при 

выполнении работ 
по учебной 
практике 

ОК 02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

 планирование информационного поиска из 
широкого набора источников, 
необходимого для эффективного 
выполнения профессиональных задач и 
развития собственной профессиональной 
деятельности; 

 анализ информации, выделение в ней 
главных аспектов, структурирование, 
презентация; 

 владение способами систематизации 
полученной информацию. 

Наблюдение и 
оценка при 

выполнении работ 
по учебной 
практике 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

 анализ качества результатов собственной 
деятельности; 

 организация собственного 
профессионального развития и 
самообразования в целях эффективной 
профессиональной и личностной 
самореализации и развития карьеры. 

Наблюдение и 
оценка при 

выполнении работ 
по учебной 
практике 

ОК 04 Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами 

 объективный анализ и внесение 
коррективов в результаты собственной 
деятельности; 

 постоянное проявление ответственности за 
качество выполнения работ. 

Наблюдение и 
оценка при 

выполнении работ 
по учебной 
практике 

ОК 05 Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке Российской 
Федерации с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного контекста 

 соблюдение норм публичной речи и 
регламента; 

 создание продукта письменной 
коммуникации определенной структуры на 
государственном языке Российской 
Федерации. 

Наблюдение и 
оценка при 

выполнении работ 
по учебной 
практике 

ОК 06 Проявлять 
гражданско-
патриотическую 

 осознание конституционных прав и 
обязанностей; 

 соблюдение закона и правопорядка; 

Наблюдение и 
оценка при 

выполнении работ 
по учебной 
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позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей 

 осуществление своей деятельности на 
основе соблюдения этических норм и 
общечеловеческих ценностей, 
демонстрирование сформированности 
российской гражданской идентичности, 
патриотизма, уважения к своему народу, 
уважения к государственным символам 
(гербу, флагу, гимну); 

 применение стандартов 
антикоррупционного поведения. 

практике 

ОК 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях 

 соблюдение норм экологической чистоты и 
безопасности; 

 осуществление деятельности по 
сбережению ресурсов и сохранению 
окружающей среды; 

 владение приемами эффективных действий 
в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального 
характера. 

Наблюдение и 
оценка при 

выполнении работ 
по учебной 
практике 

ОК 08 Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности 

 соблюдение норм здорового образа жизни, 
осознанное выполнение правил 
безопасности жизнедеятельности; 

Наблюдение и 
оценка при 

выполнении работ 
по учебной 
практике 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

 уровень активного взаимодействия с 
обучающимися, преподавателями и 
мастерами в ходе обучения с применением 
средств информационных технологий;   

 результативность работы при 
использовании информационных 
программ. 

Наблюдение и 
оценка при 

выполнении работ 
по учебной 
практике 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

 изучение нормативно-правовой 
документации, технической литературы и 
современных научных разработок в 
области будущей профессиональной 
деятельности на государственном языке; 

  

Наблюдение и 
оценка при 

выполнении работ 
по учебной 
практике 

ОК 11 Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 

 определение успешной стратегии 
решения проблемы; 

 разработка и презентация бизнес-плана в 
области своей профессиональной 
деятельности. 

Наблюдение и 
оценка при 

выполнении работ 
по учебной 
практике 
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профессиональной 
сфере 

 
 
 

В условиях проведения учебной практики с применением электронного 
обучения и/или дистанционных образовательных технологий 

 
Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и 
оценки 

ПК 1.1 Выполнять 
основные виды работ по 
проектированию 
электроснабжения 
электротехнического и 
электротехнологическог
о оборудования  

- Демонстрация знаний по выполнению 
основных видов работ по проектированию 
электротехнического и 
электротехнологического оборудования при 
выполнении практических заданий; 
- Правильность заполнения технической 
документации; 
- Знания технологии выполнения работ с 
соблюдением норм охраны труда; 
- Знание технологии сборки электрических 
схем; 
- Знание способов выявления несложных 
дефектов; 
- Соблюдение технологии выполнения работ. 

Экспертная 
оценка 

выполненных 
заданий, 

представленных 
по электронной 

почте или в 
WhatsApp.Оценка 

качества 
выполнения 

индивидуальных 
заданий в 

портфолио 

ПК 1.2 Читать и 
составлять 
электрические схемы 
электроснабжения 
электротехнического и 
электротехнологическог
о оборудования  

- Демонстрация навыков чтения и 
составления электрических схем 
электротехнического и 
электротехнологического оборудования при 
выполнении практических заданий; 
- Знание способов выявления и устранения 
несложных дефектов.  
 

Экспертная 
оценка 

выполненных 
заданий, 

представленных 
по электронной 

почте или в 
WhatsApp. Оценка 

качества 
выполнения 

индивидуальных 
заданий в 

портфолио 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
1.1 Область применения  рабочей программы 
Рабочая программа учебной практики УП.02.01.Учебная практика 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.07 Электроснабжение (по 
отраслям) в части освоения вида деятельности (ВД): Техническое 
обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей и 
формирования следующих профессиональных компетенций: 
ПК 2.1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций 
и сетей. 
ПК 2.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов 
и преобразователей электрической энергии. 
ПК 2.3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования 
распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и 
автоматизированных систем. 
ПК 2.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и 
кабельных линий электроснабжения. 
ПК 2.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную 
документацию. 

 
1.2. Место учебной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 
УП.02.01.Учебная практика относится к профессиональному модулю 

ПМ.02 Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и 
сетей по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям).  

 
1.3. Требования к результатам освоения учебной практики 

 УП.02.01.Учебная практика направлена на формирование у 
обучающихся умений и приобретение первоначального практического опыта.   

В результате освоения рабочей программы учебной практики 
обучающийся должен иметь первоначальный практический опыт в: 
- составлении электрических схем устройств электрических подстанций 
и сетей;  
- модернизации схем электрических устройств подстанций;  
- технического обслуживания трансформаторов и преобразователей 
электрической энергии;  
- обслуживании оборудования распределительных устройств 
электроустановок;  
- эксплуатации воздушных и кабельных линий электропередачи;  
- применении инструкций и нормативных правил при составлении 
отчетов и разработке технологических документов. 

В результате освоения рабочей программы учебной практики 
обучающийся  должен уметь: 
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- разрабатывать электрические схемы устройств электрических 
подстанций и сетей;  
- вносить изменения в принципиальные схемы при замене приборов 
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;  
- оформлять отчеты о проделанной работе. 
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен: 
закрепить знания: 
- устройства оборудования электроустановок;  
- условных графических обозначений элементов электрических схем;  
- логики построения схем,  
- типовых схемных решений, принципиальных схем эксплуатируемых 

электроустановок;  
- видов работ и технологии обслуживания трансформаторов и 

преобразователей;  
- видов и технологии работ по обслуживанию оборудования 

распределительных устройств;  
- эксплуатационно-технических основ линий электропередачи, видов и 

технологий работ по их обслуживанию;  
- основных положений правил технической эксплуатации 

электроустановок;  
- видов технологической и отчетной документации, порядка ее заполнения. 

В результате освоения рабочей программы учебной практики 
обучающийся должен формировать следующие компетенции: 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 



 

 

5 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 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. 

ПК 2.1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций 
и сетей. 
ПК 2.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов 
и преобразователей электрической энергии. 
ПК 2.3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования 
распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и 
автоматизированных систем. 
ПК 2.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и 
кабельных линий электроснабжения. 
ПК 2.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную 
документацию. 

Учебная практика УП.02.01Учебная практика, входящая в состав 
профессионального модуля ПМ.02 Техническое обслуживание оборудования 
электрических подстанций и сетей, проводится концентрированно в ходе 
изучения междисциплинарных курсов. 

          
 Количество часов на освоение рабочей  программы учебной практики – 36. 

 

Проверка сформированности практического опыта и умений по 
окончании учебной практики проводится в виде комплексного 
дифференцированного зачета. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
2.1. Тематический план учебной практики  
 

Код 
профес-
сиональ

ных 
компе-
тенций 

Наименова-
ние 

разделов 
практики 

Ко-
ли-

чест-
во 

часов 

Виды работ 

Форма 
проведения 

практики  
(рассредото-

ченно или 
концентриро-

ванно) 
1 2 3 4 5 

ПК 2.1. 
- 2.5 

ОК 1 – 
ОК 11 

Раздел 1 
Электромон
тажные 
работы 

36 - техническое обслуживание электрических 
аппаратов напряжением до 1000 В; 
- осмотры и испытания обмоток  вводов 
трансформаторов; 
- техническое обслуживание распределительных 
устройств напряжением до 1000 В; 
- техническое обслуживание разъединителей на 
напряжение 10 кВ  и их приводов; 
- техническое обслуживание высоковольтных 
выключателей; 
- изучение схем релейной защиты 
электрооборудования. 

Концентриро-
ванно 
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2.2. Содержание обучения по учебной практике  
Наименование 

разделов 
 
 

Содержание материала 

О
бъ

ем
 

ча
со

в Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Содержание 36  
Вводное занятие, требования ТБ и охраны труда  2 
Организация рабочего места  2 
1. Техническое обслуживание электрических аппаратов 
напряжением до 1000 В. 

6 2 

Раздел 1. 
Электро-

монтажные 
работы 

2. Осмотры и испытания обмоток  вводов 
трансформаторов. 

6 2 

 3. Техническое обслуживание распределительных 
устройств напряжением до 1000 В. 

6 2 

 4. Техническое обслуживание разъединителей на 
напряжение 10 кВ  и их приводов. 

6  

 5. Техническое обслуживание высоковольтных 
выключателей.  

6 2 

 6. Изучение схем релейной защиты электрооборудования. 6 2 
 Проверочная работа*   

 Дифференцированный зачет   
 Итого 36  

* Проверочная работа выполняется в рамках отведенных часов на данный раздел 
практики. Выполняется  после освоения работ и получения достаточного практического 
опыта. При наличии у обучающегося достаточного опыта, полученного вне 
образовательной организации, проверочное задание может выполняться до окончания 
вида практики, и при успешном выполнении освободившее время обучающийся должен 
доводить имеющийся практический опыт до навыка. Проверочная работа проводится в 
соответствии с правилами, описанными в Фонде оценочных средств по ПМ.02 
Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Учебная практика проводится в учебных мастерских техникума и в 
учебных лабораториях – лаборатории электрических подстанций  
лаборатории технического обслуживания электрических установок.  

Реализация программы учебной практики требует наличия 
оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих 
выполнение всех видов работ, определенных содержанием программы 
профессионального модуля. 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация рабочей программы УП.02.01Учебная практика требует 

наличия специальных помещений: 
 

Мастерская «Электромонтажная», оснащенная оборудованием: 
- рабочие места для пайки; 
- электрогенератор; 
- приточно-вытяжная вентиляция; 
- коммутационные аппараты до 1000В (предохранители, рубильники, 
пакетные переключатели, кнопочные станции, контакторы и магнитные 
пускатели, автоматические выключатели); 
- коммутационные аппараты  
- стенды-тренажеры для выполнения электромонтажных работ; 
- образцы проводов и кабелей; 
- осветительные установки различного вида; 
- распределительные щиты; 
- электромонтажный инструмент и приспособления; 
- средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током, 
документация по технике безопасности. 

Стол электромонтажников радиомехаников Модель СЭ-01-03 – 14 шт.; 
ТШ -1 Станок точильно шлифовальный; Монтажная пила СС14; 

 
Лаборатория электрических подстанций и лаборатория технического 
обслуживания электрических установок, оснащенная оборудованием: 
Ячейка катодного выключателя 825 В; Выключатель автоматический 
быстродействующий Gerapid; Контроллер катодного выключателя К-КВ-825. 
Ячейка фидера 1С-Ф-825; Выключатель автоматический 
быстродействующий ВАБ-49; Устройство цифровой защиты и автоматики 
фидера ЦЗАФ-825; 
Устройство комплектное распределительное постоянного тока на 
напряжение 3,3 кВ типа КВ-ФКС-3,3кВ; Выключатель автоматический 
быстродействующий ВАБ-206; Устройство цифровых защит и автоматики 
фидеров ЦЗАФ-3,3;  



 

 

9 

Ячейка фидера КС КЛ-1-ФКС-27,5 кВ с выкатным элементом типа ЗАН; 
Устройство цифровых защит и автоматики фидеров ЦЗАФ-27,5; 
Выпрямитель В-ТПЕД12М-1,6к-825; 
Шкаф собственных нужд СН (Импульсный выпрямитель PSS30); 
Устройство комплектное распределительное 10 кВ серии «Омега» (шкаф 
выключателя ПВА) с выкатным элементом ВВ-TEL; Блок 
микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-ПВА; 
Устройство комплектное распределительное 10 кВ серии «Омега» (шкаф ТН) 
с выкатным элементом НАМИТ-10; Цифровой блок релейной защиты БМРЗ-
100; Устройство комплектное распределительное 10 кВ серии «Омега» (шкаф 
ВВ) с выкатным элементом ВВ-TEL; Блок микропроцессорный релейной 
защиты БМРЗ-ТП-ВВ; 
Устройство комплектное распределительное 10 кВ серии «Омега» (шкаф 
фидера ПЭ) с выкатным элементом ВВ-TEL; Блок микропроцессорный 
релейной защиты БМРЗ-ТП-КЛ;  
Шкаф управления подстанцией;  
Контроллер общеподстанционной сигнализации К-ОПС; 
Шкаф телемеханики КП-Б (ТП); 
Трансформатор силовой сухой ТС-100/10; 
Передвижной стенд «Технология монтажа кабельной муфты». 
 
Защитные средства, приборы и инструменты: 
- каски строительные; 
- очки защитные; 
- перчатки диэлектрические; 
- набор визуально-измерительного контроля Vik; 
- микроомметр ЦС4105; 
- набор инструментов Кузьмич. 
 
 Порядок проведения учебной практики для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 

Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом РФ от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Выбор мест прохождения практики для обучающихся с ОВЗ 
осуществляется с учетом состояния здоровья и требований по доступности 
для данной категории обучающихся 

При определении мест учебной практики для лиц с ОВЗ должны 
учитываться рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 
индивидуальной  программе реабилитации обучающегося, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные 
рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 
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профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 
обучающимся-инвалидом трудовых функций. 

 
Реализация учебной практики с применением электронного обучения 

и/или дистанционных образовательных технологий требует наличия 
технических средств и оборудования: 

1. у педагогического работника: 
- компьютер\планшет\смартфон; 
- корпоративная электронная почта; 
- бесплатные системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями 
для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и 
видеосвязи: WhatsApp. 
 
2. у обучающегося: 
- компьютер\планшет\смартфон; 
- электронная почта; 
- бесплатные системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями 
для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и 
видеосвязи: WhatsApp. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных 

ресурсов сети Интернет. 
Основная учебная литература: 

1. Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов [Текст]: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования / Е.А. Конюхова. – 11-е изд., стер. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 320 с. 
2. Киреева Э.А. Релейная защита и автоматика электроэнергетических 
систем [Текст]:  учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – 
4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 288 с. 

Дополнительная учебная литература:  
1. ПУЭ, изд. 7-е: общие правила; передача электроэнергии; 
распределительные устройства и подстанции; электрическое освещение; 
электрооборудование специальных установок. [Электронный ресурс] — 
Электрон. дан. — М.: ЭНАС, 2013. — 552 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/38572  
2. Правила устройства электроустановок. Все действующие разделы 
шестого и седьмого изданий с изменениями и дополнениями по состоянию 
на 1 января 2009 г. – М.: КНОРУС, 2013. – 488 с. 
3. Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения. 
Методическое пособие  для курсового проектирования. - М.: ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 2003. – 214 с. 
4. Кожунов В.И. Устройство электрических подстанций [Текст]: Учебное 
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пособие. - М.: ФБГОУ "Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте", 2016. – 401 с. 
5. Правила содержания тяговых подстанций, трансформаторных 
подстанций и линейных устройств системы тягового электроснабжения 
[Электронный ресурс]: Утв. Распоряжением ОАО «РЖД» № 1578р от 
5.08.2016. Режим доступа:  
http://www.sptgt.ru/students/training_materials/elektrosnabzhenie-po-otraslyam/ 
6. Южаков Б.Г., Техническое обслуживание оборудования электрических 
подстанций и сетей: учеб. пособие: в 2 ч. — М.: ФГБОУ «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 
2018. Ч. 1. — 278 с. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/41/225481/.  - 
Загл. с экрана. 
7. Южаков Б.Г. Техническое обслуживание оборудования электрических 
подстанций и сетей [Электронный ресурс]: учеб. пособие: в 2 ч. — М.: 
ФБГУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте», 2018. Ч. 2. — 138 с.  Режим доступа: 
http://umczdt.ru/books/41/18739/. — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

 
Методические материалы: 

- Портфолио по учебной практике  
 
 
 3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация рабочей программы учебной практики обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемого модуля, опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы и наличие 
стажировки в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

Руководство практикой осуществляют преподаватели или мастера 
производственного обучения. 

Квалификация педагогических работников образовательной 
организации отвечает квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при 
наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации 
образовательной программы, получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки, в организациях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности 17 Транспорт, 20 
Электроэнергетика  не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 
профессиональных компетенций. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  
ПРАКТИКИ 

 

  Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 
осуществляется руководителем практики техникума в процессе наблюдения, а 
также по результатам  выполнения обучающимися индивидуальных заданий и 
формирования портфолио (дневника-отчета, аттестационного листа, 
характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике), 
сдачи обучающимися дифференцированного зачета. 

 
Результаты обучения  

(приобретённый практический опыт,  
освоенные умения) 

Формы, методы  
контроля и оценки  

Приобретённый практический опыт в: 
составлении электрических схем устройств 
электрических подстанций и сетей; 

- оценка выполнения практического 
задания; 
- комплексный дифференцированный 
зачет; 

модернизации схем электрических устройств 
подстанций; 

- оценка выполнения практического 
задания; 
- комплексный дифференцированный 
зачет; 

технического обслуживания трансформаторов 
и преобразователей электрической энергии; 

- оценка выполнения практического 
задания; 
- комплексный дифференцированный 
зачет; 

обслуживании оборудования 
распределительных устройств 
электроустановок; 

- оценка выполнения практического 
задания; 
- комплексный дифференцированный 
зачет; 

эксплуатации воздушных и кабельных линий 
электропередачи; 

- оценка выполнения практического 
задания; 
- комплексный дифференцированный 
зачет; 

применении инструкций и нормативных 
правил при составлении отчетов и разработке 
технологических документов; 

- оценка выполнения практического 
задания; 
- комплексный дифференцированный 
зачет; 

умения: 
разрабатывать электрические схемы устройств 
электрических подстанций и сетей; 

- оценка выполнения практического 
задания; 
- комплексный дифференцированный 
зачет; 

вносить изменения в принципиальные схемы 
при замене приборов аппаратуры 
распределительных устройств; 

- оценка выполнения практического 
задания; 
- комплексный дифференцированный 
зачет; 
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обеспечивать выполнение работ по 
обслуживанию трансформаторов и 
преобразователей электрической энергии; 

- оценка выполнения практического 
задания; 
- комплексный дифференцированный 
зачет; 

обеспечивать проведение работ по 
обслуживанию оборудования 
распределительных устройств 
электроустановок; 

- оценка выполнения практического 
задания; 
- комплексный дифференцированный 
зачет; 

контролировать состояние воздушных и 
кабельных линий, организовывать и проводить 
работы по их техническому обслуживанию; 

- оценка выполнения практического 
задания; 
- комплексный дифференцированный 
зачет; 

использовать нормативную техническую 
документацию и инструкции; 

- оценка выполнения практического 
задания; 
- комплексный дифференцированный 
зачет; 

выполнять расчеты рабочих и аварийных 
режимов действующих электроустановок и 
выбирать оборудование; 

- оценка выполнения практического 
задания; 
- комплексный дифференцированный 
зачет; 

оформлять отчеты о проделанной работе. - оценка выполнения практического 
задания; 
- комплексный дифференцированный 
зачет. 

 
Результаты обучения 

(формируемые 
профессиональные 
(ПК) и общие (ОК) 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и 
оценки 

ПК 2.1. 
Читать и составлять 
электрические схемы 
электрических 
подстанций и сетей. 

- Демонстрация навыков чтения 
графических обозначений элементов 
электрических схем; умения применения 
логики построения схем, типовых схемных 
решений, принципиальных схем 
эксплуатируемых электроустановок при 
выполнении практических заданий; 
- Демонстрация навыков чтения и 
составления  электрических схем 
электрических подстанций в соответствии с 
действующими стандартами и инструкциями; 
- Умение определять виды электрических 
схем. 

Экспертное 
наблюдение и 

оценка 
результатов 
выполнения: 

работ на учебной 
практике в 

мастерских, 
проверочных 

работ 

ПК 2.2. 
Выполнять основные 
виды работ по 
обслуживанию 
трансформаторов и 
преобразователей 
электрической энергии. 

- Владение видами и технологией 
обслуживания трансформаторов и 
преобразователей;  
- Выполнение практических заданий в 
соответствии с технологическими 
требованиями;  
- Демонстрация надлежащего качества 

Экспертное 
наблюдение и 

оценка 
результатов 
выполнения: 

работ на учебной 
практике в 
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технического обслуживания 
трансформаторов и преобразователи 
электрической энергии. 

мастерских, 
проверочных 

работ 
ПК 2.3. 
Выполнять основные 
виды работ по 
обслуживанию 
оборудования 
распределительных 
устройств 
электроустановок, 
систем релейных защит и 
автоматизированных 
систем. 

- Демонстрация умений пользоваться 
знаниями устройства оборудования 
электроустановок;  
видов и технологий работ по обслуживанию 
оборудования распределительных устройств;  
- Выполнение практических заданий в 
соответствии с технологическими 
требованиями; 
- Демонстрация умений качественного 
обслуживания оборудования 
распределительных устройств 
электроустановок. 

Экспертное 
наблюдение и 

оценка 
результатов 
выполнения: 

работ на учебной 
практике в 

мастерских, 
проверочных 

работ 

ПК 2.4. 
Выполнять основные 
виды работ по 
обслуживанию 
воздушных и кабельных 
линий 
электроснабжения. 

- Выполнение практических заданий в 
соответствии с технологическими 
требованиями; 
- Качественное выполнение работ по 
эксплуатации воздушных и кабельных линий 
электропередачи 

Экспертное 
наблюдение и 

оценка 
результатов 
выполнения: 

работ на учебной 
практике в 

мастерских, 
проверочных 

работ 
ПК 2.5. 
Разрабатывать и 
оформлять 
технологическую и 
отчетную документацию. 

Выполнение практических заданий в 
соответствии с технологическими 
требованиями; 
Правильность применения инструкций и 
нормативных правил при составлении 
отчетов и разработке технологических 
документов. 

Экспертное 
наблюдение и 

оценка 
результатов 
выполнения: 

работ на учебной 
практике в 

мастерских, 
проверочных 

работ 
ОК 01 Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам 

 владение разнообразными методами (в том 
числе инновационными) для 
осуществления профессиональной 
деятельности; 

 использование специальных методов и 
способов решения профессиональных 
задач; 

 выбор эффективных технологий и 
рациональных способов 
выполнения профессиональных задач. 

Наблюдение и 
оценка при 

выполнении работ 
по учебной 
практике 

ОК 02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 

 планирование информационного поиска из 
широкого набора источников, 
необходимого для эффективного 
выполнения профессиональных задач и 
развития собственной профессиональной 

Наблюдение и 
оценка при 

выполнении работ 
по учебной 
практике 
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выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

деятельности; 
 анализ информации, выделение в ней 

главных аспектов, структурирование, 
презентация; 

 владение способами систематизации 
полученной информацию. 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

 анализ качества результатов собственной 
деятельности; 

 организация собственного 
профессионального развития и 
самообразования в целях эффективной 
профессиональной и личностной 
самореализации и развития карьеры. 

Наблюдение и 
оценка при 

выполнении работ 
по учебной 
практике 

ОК 04 Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами 

 объективный анализ и внесение 
коррективов в результаты собственной 
деятельности; 

 постоянное проявление ответственности за 
качество выполнения работ. 

Наблюдение и 
оценка при 

выполнении работ 
по учебной 
практике 

ОК 05 Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке Российской 
Федерации с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного контекста 

 соблюдение норм публичной речи и 
регламента; 

 создание продукта письменной 
коммуникации определенной структуры на 
государственном языке Российской 
Федерации. 

Наблюдение и 
оценка при 

выполнении работ 
по учебной 
практике 

ОК 06 Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей 

 осознание конституционных прав и 
обязанностей; 

 соблюдение закона и правопорядка; 
 осуществление своей деятельности на 

основе соблюдения этических норм и 
общечеловеческих ценностей, 
демонстрирование сформированности 
российской гражданской идентичности, 
патриотизма, уважения к своему народу, 
уважения к государственным символам 
(гербу, флагу, гимну); 

 применение стандартов 
антикоррупционного поведения. 

Наблюдение и 
оценка при 

выполнении работ 
по учебной 
практике 

ОК 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 

 соблюдение норм экологической чистоты и 
безопасности; 

 осуществление деятельности по 
сбережению ресурсов и сохранению 
окружающей среды; 

 владение приемами эффективных действий 
в опасных и чрезвычайных ситуациях 

Наблюдение и 
оценка при 

выполнении работ 
по учебной 
практике 
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ситуациях природного, техногенного и социального 
характера. 

ОК 08 Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности 

 соблюдение норм здорового образа жизни, 
осознанное выполнение правил 
безопасности жизнедеятельности; 

Наблюдение и 
оценка при 

выполнении работ 
по учебной 
практике 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

 уровень активного взаимодействия с 
обучающимися, преподавателями и 
мастерами в ходе обучения с применением 
средств информационных технологий;   

 результативность работы при 
использовании информационных 
программ. 

Наблюдение и 
оценка при 

выполнении работ 
по учебной 
практике 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

 изучение нормативно-правовой 
документации, технической литературы и 
современных научных разработок в 
области будущей профессиональной 
деятельности на государственном языке; 

  

Наблюдение и 
оценка при 

выполнении работ 
по учебной 
практике 

ОК 11 Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере 

 определение успешной стратегии 
решения проблемы; 

 разработка и презентация бизнес-плана в 
области своей профессиональной 
деятельности. 

Наблюдение и 
оценка при 

выполнении работ 
по учебной 
практике 

 
В условиях проведения учебной практики с применением электронного 

обучения и/или дистанционных образовательных технологий 
 
Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и 
оценки 

ПК 2.1. 
Читать и составлять 
электрические схемы 
электрических 
подстанций и сетей. 

- Демонстрация навыков чтения 
графических обозначений элементов 
электрических схем; умения применения 
логики построения схем, типовых схемных 
решений, принципиальных схем 
эксплуатируемых электроустановок при 

Экспертная 
оценка 

выполненных 
заданий, 

представленных 
по электронной 
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выполнении практических заданий; 
- Демонстрация навыков чтения и 
составления  электрических схем 
электрических подстанций в соответствии с 
действующими стандартами и инструкциями; 
- Умение определять виды электрических 
схем. 

почте или в 
WhatsApp.Оценка 

качества 
выполнения 

индивидуальных 
заданий в 

портфолио 
ПК 2.2. 
Выполнять основные 
виды работ по 
обслуживанию 
трансформаторов и 
преобразователей 
электрической энергии. 

- Владение видами и технологией 
обслуживания трансформаторов и 
преобразователей;  
- Выполнение практических заданий в 
соответствии с технологическими 
требованиями;  
- Демонстрация знания методики 
надлежащего качества технического 
обслуживания трансформаторов и 
преобразователи электрической энергии. 

Экспертная 
оценка 

выполненных 
заданий, 

представленных 
по электронной 

почте или в 
WhatsApp.Оценка 

качества 
выполнения 

индивидуальных 
заданий в 

портфолио 
ПК 2.3. 
Выполнять основные 
виды работ по 
обслуживанию 
оборудования 
распределительных 
устройств 
электроустановок, 
систем релейных защит и 
автоматизированных 
систем. 

- Демонстрация знаний устройства 
оборудования электроустановок;  
видов и технологий работ по обслуживанию 
оборудования распределительных устройств;  
- Выполнение практических заданий в 
соответствии с технологическими 
требованиями; 
- Демонстрация знаний технологического 
процесса качественного обслуживания 
оборудования распределительных устройств 
электроустановок. 

Экспертная 
оценка 

выполненных 
заданий, 

представленных 
по электронной 

почте или в 
WhatsApp.Оценка 

качества 
выполнения 

индивидуальных 
заданий в 

портфолио 
ПК 2.4. 
Выполнять основные 
виды работ по 
обслуживанию 
воздушных и кабельных 
линий 
электроснабжения. 

- Выполнение практических заданий в 
соответствии с технологическими 
требованиями; 
- Знание приемов качественного выполнения 
работ по эксплуатации воздушных и 
кабельных линий электропередачи 

Экспертная 
оценка 

выполненных 
заданий, 

представленных 
по электронной 

почте или в 
WhatsApp.Оценка 

качества 
выполнения 

индивидуальных 
заданий в 

портфолио 
ПК 2.5. 
Разрабатывать и 
оформлять 
технологическую и 

Выполнение практических заданий в 
соответствии с технологическими 
требованиями; 
Правильность применения инструкций и 

Экспертная 
оценка 

выполненных 
заданий, 
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отчетную документацию. нормативных правил при составлении 
отчетов и разработке технологических 
документов. 

представленных 
по электронной 

почте или в 
WhatsApp.Оценка 

качества 
выполнения 

индивидуальных 
заданий в 

портфолио 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
1.1 Область применения  рабочей программы 
Рабочая программа учебной практики УП.03.01.Учебная практика 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.07 Электроснабжение (по 
отраслям) в части освоения вида деятельности (ВД): Организация работ по 
ремонту оборудования электрических подстанций и сетей и формирования 
следующих профессиональных компетенций: 
ПК 3.1  Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования. 
ПК 3.2  Находить и устранять повреждения оборудования. 
ПК 3.3  Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения. 
ПК 3.4  Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств 
электроснабжения. 
ПК 3.5  Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, 
используемых при ремонте и наладке оборудования. 
ПК 3.6 Производить настройку и регулировку устройств и приборов для 
ремонта оборудования электрических установок и сетей. 
 

1.2. Место учебной практики в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена 

УП.03.01.Учебная практика относится к профессиональному модулю 
ПМ.03 Организация работ по ремонту оборудования электрических 
подстанций и сетей по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по 
отраслям).  

 
1.3. Требования к результатам освоения учебной практики 

 УП.03.01.Учебная практика направлена на формирование у 
обучающихся умений и приобретение первоначального практического опыта.   

В результате освоения рабочей программы учебной практики 
обучающийся должен иметь первоначальный практический опыт в: 

 составлении планов ремонта оборудования;  
 организации ремонтных работ оборудования электроустановок;  
 обнаружении и устранении повреждений и неисправностей 

оборудования электроустановок;  
 производстве работ по ремонту устройств электроснабжения, разборке, 

сборке и регулировке отдельных аппаратов;  
 расчетах стоимости затрат материально-технических, трудовых и 

финансовых ресурсов на ремонт устройств электроснабжения;  
 анализе состояния устройств и приборов для ремонта и наладки 

оборудования;  
 разборке, сборке, регулировке и настройке приборов для ремонта 

оборудования электроустановок и линий электроснабжения. 
В результате освоения рабочей программы учебной практики 

обучающийся  должен уметь: 
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 выполнять требования по планированию и организации ремонта 
оборудования; 

 контролировать состояние электроустановок и линий электропередач; 
 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; 
 проверять приборы и устройства для ремонта, наладки оборудования 

электроустановок и выявлять их возможные неисправности; 
 настраивать, регулировать устройства и приборы для ремонта 

оборудования электроустановок и производить при  необходимости их 
разборку и сборку. 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен: 
закрепить знания: 

 видов ремонтов оборудования устройств электроснабжения; 
 методов диагностики и устранения неисправностей в устройствах 

электроснабжения; 
 технологии ремонта оборудования устройств электроснабжения; 
 порядка проверки и анализа состояния устройств и приборов для 

ремонта и наладки оборудования электроустановок; 
 технологии, принципа и порядка настройки и регулировки устройств и 

приборов для ремонта оборудования электроустановок и линий 
электроснабжения. 
В результате освоения рабочей программы учебной практики 

обучающийся должен формировать следующие компетенции: 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
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эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 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. 

ПК 3.1  Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования. 
ПК 3.2  Находить и устранять повреждения оборудования. 
ПК 3.3  Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения. 
ПК 3.4  Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств 
электроснабжения. 
ПК 3.5  Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, 
используемых при ремонте и наладке оборудования. 
ПК 3.6 Производить настройку и регулировку устройств и приборов для 
ремонта оборудования электрических установок и сетей. 
 

Учебная практика УП.03.01Учебная практика, входящая в состав 
профессионального модуля ПМ.03 Организация работ по ремонту 
оборудования электрических подстанций и сетей, проводится 
концентрированно в ходе изучения междисциплинарных курсов. 

          
 Количество часов на освоение рабочей  программы учебной практики – 36. 

 

Проверка сформированности практического опыта и умений по 
окончании учебной практики проводится в виде комплексного 
дифференцированного зачета. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
2.1. Тематический план учебной практики  

 

Код 
профес-
сиональ

ных 
компе-
тенций 

Наименова-
ние 

разделов 
практики 

Ко-
ли-

чест-
во 

часов 

Виды работ 

Форма 
проведения 

практики  
(рассредото-

ченно или 
концентриро-

ванно) 
1 2 3 4 5 

ПК 3.1. 
– 3.6 

ОК 1 – 
ОК 11 

Раздел 1 
Ремонт и 
наладка 
устройств 
электроснаб
жения 

36 - выявление отклонения от нормы в работе 
оборудования; 
- контроль состояния электроустановок  и 
выявление повреждений; 
- контроль состояния  линий 
электропередачи; 
- выявление  и устранение неисправностей в 
устройствах электроснабжения; 
- неисправности в устройствах 
электроснабжения,  основные виды работ по 
их ремонту; 
- ремонт   аппаратов низковольтного 
оборудования, магнитных пускателей; 
- ремонт   высоковольтного оборудования - 
разъединителя РВ -6, 10; 
- проверка приборов для ремонта и наладки 
электрооборудования; 
- составление дефектной ведомости  по 
ремонту оборудования. 

Концентриро-
ванно 
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2.2. Содержание обучения по учебной практике  
 

Наименование 
разделов 

 
 

Содержание материала 

О
бъ

ем
 

ча
со

в Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Содержание 36  
Вводное занятие, требования ТБ и охраны труда  2 
Организация рабочего места  2 
1. Отклонения от нормы в работе оборудования. Контроль 
состояния электроустановок  и выявление повреждений. 

6 2 

Раздел 1. 
Ремонт и 
наладка 

устройств 
электроснаб-

жения 2. Контроль состояния  линий электропередачи 6 2 
 3. Выявление  и устранение неисправностей в устройствах 

электроснабжения. 
6 2 

 4. Неисправности в устройствах электроснабжения,  
основные виды работ по их ремонту. Ремонт   аппаратов 
низковольтного оборудования - магнитных пускателей 

6  

 5. Ремонт   высоковольтного оборудования - 
разъединителя РВ -6, 10. 

6 2 

 6. Проверка приборов для ремонта и наладки 
электрооборудования. Составление дефектной ведомости  
по ремонту оборудования. 

6 2 

 Проверочная работа*   

 Дифференцированный зачет   
 Итого 36  

* Проверочная работа выполняется в рамках отведенных часов на данный раздел 
практики. Выполняется  после освоения работ и получения достаточного практического 
опыта. При наличии у обучающегося достаточного опыта, полученного вне 
образовательной организации, проверочное задание может выполняться до окончания 
вида практики, и при успешном выполнении освободившее время обучающийся должен 
доводить имеющийся практический опыт до навыка. Проверочная работа проводится в 
соответствии с правилами, описанными в Фонде оценочных средств по ПМ.03 
Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Учебная практика проводится в учебных мастерских техникума, в 
учебных лабораториях – лаборатории электрических подстанций  
лаборатории технического обслуживания электрических установок, на 
полигоне технического обслуживания и ремонта устройств 
электроснабжения.  

Реализация программы учебной практики требует наличия 
оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих 
выполнение всех видов работ, определенных содержанием программы 
профессионального модуля. 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация рабочей программы УП.03.01Учебная практика требует 

наличия специальных помещений: 
 
Мастерская «Электромонтажная», оснащенная оборудованием: 
- рабочие места для пайки; 
- электрогенератор; 
- приточно-вытяжная вентиляция; 
- коммутационные аппараты до 1000В (предохранители, рубильники, 
пакетные переключатели, кнопочные станции, контакторы и магнитные 
пускатели, автоматические выключатели); 
- коммутационные аппараты  
- стенды-тренажеры для выполнения электромонтажных работ; 
- образцы проводов и кабелей; 
- осветительные установки различного вида; 
- распределительные щиты; 
- электромонтажный инструмент и приспособления; 
- средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током, 
документация по технике безопасности. 

Стол электромонтажников радиомехаников Модель СЭ-01-03 – 14 шт.; 
ТШ -1 Станок точильно шлифовальный; Монтажная пила СС14; 

 
Лаборатория электрических подстанций и лаборатория технического 
обслуживания электрических установок, оснащенная оборудованием: 
Ячейка катодного выключателя 825 В; Выключатель автоматический 
быстродействующий Gerapid; Контроллер катодного выключателя К-КВ-825. 
Ячейка фидера 1С-Ф-825; Выключатель автоматический 
быстродействующий ВАБ-49; Устройство цифровой защиты и автоматики 
фидера ЦЗАФ-825; 
Устройство комплектное распределительное постоянного тока на 
напряжение 3,3 кВ типа КВ-ФКС-3,3кВ; Выключатель автоматический 
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быстродействующий ВАБ-206; Устройство цифровых защит и автоматики 
фидеров ЦЗАФ-3,3;  
Ячейка фидера КС КЛ-1-ФКС-27,5 кВ с выкатным элементом типа ЗАН; 
Устройство цифровых защит и автоматики фидеров ЦЗАФ-27,5; 
Выпрямитель В-ТПЕД12М-1,6к-825; 
Шкаф собственных нужд СН (Импульсный выпрямитель PSS30); 
Устройство комплектное распределительное 10 кВ серии «Омега» (шкаф 
выключателя ПВА) с выкатным элементом ВВ-TEL; Блок 
микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-ПВА; 
Устройство комплектное распределительное 10 кВ серии «Омега» (шкаф ТН) 
с выкатным элементом НАМИТ-10; Цифровой блок релейной защиты БМРЗ-
100; Устройство комплектное распределительное 10 кВ серии «Омега» (шкаф 
ВВ) с выкатным элементом ВВ-TEL; Блок микропроцессорный релейной 
защиты БМРЗ-ТП-ВВ; 
Устройство комплектное распределительное 10 кВ серии «Омега» (шкаф 
фидера ПЭ) с выкатным элементом ВВ-TEL; Блок микропроцессорный 
релейной защиты БМРЗ-ТП-КЛ;  
Шкаф управления подстанцией;  
Контроллер общеподстанционной сигнализации К-ОПС; 
Шкаф телемеханики КП-Б (ТП); 
Трансформатор силовой сухой ТС-100/10; 
Передвижной стенд «Технология монтажа кабельной муфты». 
 
Защитные средства, приборы и инструменты: 
- каски строительные; 
- очки защитные; 
- перчатки диэлектрические; 
- набор визуально-измерительного контроля Vik; 
- микроомметр ЦС4105; 
- набор инструментов Кузьмич. 
 

Полигон технического обслуживания и ремонта устройств 
электроснабжения, оснащенный оборудованием: 

- линии электропередач 10/0,4 или контактной сети с изолирующей 
съемной вышкой. 
 
 Порядок проведения учебной практики для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 

Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом РФ от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Выбор мест прохождения практики для обучающихся с ОВЗ 
осуществляется с учетом состояния здоровья и требований по доступности 
для данной категории обучающихся 
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При определении мест учебной практики для лиц с ОВЗ должны 
учитываться рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 
индивидуальной  программе реабилитации обучающегося, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные 
рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 
профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 
обучающимся-инвалидом трудовых функций. 

 
Реализация учебной практики с применением электронного обучения 

и/или дистанционных образовательных технологий требует наличия 
технических средств и оборудования: 

1. у педагогического работника: 
- компьютер\планшет\смартфон; 
- корпоративная электронная почта; 
- бесплатные системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями 
для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и 
видеосвязи: WhatsApp. 
2. у обучающегося: 
- компьютер\планшет\смартфон; 
- электронная почта; 
- бесплатные системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями 
для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и 
видеосвязи: WhatsApp. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных 

ресурсов сети Интернет. 
Основная учебная литература: 

1. Акимова Н.А. и др. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт 
электрического и электромеханического оборудования [Текст]: учебник 
для студ. учреждений сред. проф. образования / Н.А. Акимова, Н.Ф. 
Котеленец, Н.И. Сентюрихин; под общ. ред. Н.Ф. Котеленца. – 11-е изд., 
стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 304 с. 
2. Южаков Б.Г. Ремонт и наладка устройств электроснабжения [Текст] 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие. – М.: ФГБУ ДПО «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 
2017. – 567 с. — Режим доступа: Режим доступа: http://umczdt.ru/books/.  

Дополнительная учебная литература:  
1. ПУЭ, изд. 7-е: общие правила; передача электроэнергии; 
распределительные устройства и подстанции; электрическое освещение; 
электрооборудование специальных установок. [Электронный ресурс] — 
Электрон. дан. — М.: ЭНАС, 2013. — 552 с. — Режим доступа: 
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http://e.lanbook.com/book/38572  
2. Правила устройства электроустановок. Все действующие разделы 
шестого и седьмого изданий с изменениями и дополнениями по состоянию 
на 1 января 2009 г. – М.: КНОРУС, 2013. – 488 с. 
3. Правила содержания тяговых подстанций, трансформаторных 
подстанций и линейных устройств системы тягового электроснабжения 
[Электронный ресурс]: Утв. Распоряжением ОАО «РЖД» № 1578р от 
5.08.2016. Режим доступа:  
http://www.sptgt.ru/students/training_materials/elektrosnabzhenie-po-otraslyam/ 

Методические материалы: 

- Портфолио по учебной практике  
 
 3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация рабочей программы учебной практики обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемого модуля, опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы и наличие 
стажировки в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

Руководство практикой осуществляют преподаватели или мастера 
производственного обучения. 

Квалификация педагогических работников образовательной 
организации отвечает квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при 
наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации 
образовательной программы, получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки, в организациях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности 17 Транспорт, 20 
Электроэнергетика  не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 
профессиональных компетенций. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  
ПРАКТИКИ 

 

  Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 
осуществляется руководителем практики техникума в процессе наблюдения, а 
также по результатам  выполнения обучающимися индивидуальных заданий и 
формирования портфолио (дневника-отчета, аттестационного листа, 
характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике), 
сдачи обучающимися дифференцированного зачета. 

Результаты обучения  
(приобретённый практический опыт,  

освоенные умения) 

Формы, методы  
контроля и оценки  

Приобретённый практический опыт в: 
составлении планов ремонта оборудования; - оценка выполнения практического 

задания; 
- комплексный дифференцированный 
зачет; 

организации ремонтных работ оборудования 
электроустановок; 

- оценка выполнения практического 
задания; 
- комплексный дифференцированный 
зачет; 

обнаружении и устранении повреждений и 
неисправностей оборудования 
электроустановок; 

- оценка выполнения практического 
задания; 
- комплексный дифференцированный 
зачет; 

производстве работ по ремонту устройств 
электроснабжения, разборке, сборке и 
регулировке отдельных аппаратов; 

- оценка выполнения практического 
задания; 
- комплексный дифференцированный 
зачет; 

расчетах стоимости затрат материально-
технических, трудовых и финансовых ресурсов 
на ремонт устройств электроснабжения; 

- оценка выполнения практического 
задания; 
- комплексный дифференцированный 
зачет; 

анализе состояния устройств и приборов для 
ремонта и наладки оборудования; 

- оценка выполнения практического 
задания; 
- комплексный дифференцированный 
зачет; 

разборке, сборке, регулировке и настройке 
приборов для ремонта оборудования 
электроустановок и линий электроснабжения. 

- оценка выполнения практического 
задания; 
- комплексный дифференцированный 
зачет; 

умения: 
выполнять требования по планированию и 
организации ремонта оборудования; 

- оценка выполнения практического 
задания; 
- комплексный дифференцированный 
зачет; 
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контролировать состояние электроустановок и 
линий электропередач; 

- оценка выполнения практического 
задания; 
- комплексный дифференцированный 
зачет; 

устранять выявленные повреждения и 
отклонения от нормы в работе оборудования; 

- оценка выполнения практического 
задания; 
- комплексный дифференцированный 
зачет; 

выявлять и устранять неисправности в 
устройствах электроснабжения, выполнять 
основные виды работ по их ремонту; 

- оценка выполнения практического 
задания; 
- комплексный дифференцированный 
зачет; 

составлять расчетные документы по ремонту 
оборудования; 

- оценка выполнения практического 
задания; 
- комплексный дифференцированный 
зачет; 

рассчитывать основные экономические 
показатели деятельности производственного 
подразделения; 

- оценка выполнения практического 
задания; 
- комплексный дифференцированный 
зачет; 

проверять приборы и устройства для ремонта 
,наладки оборудования электроустановок и 
выявлять их возможные неисправности; 

- оценка выполнения практического 
задания; 
- комплексный дифференцированный 
зачет; 

настраивать, регулировать устройства и 
приборы для ремонта оборудования 
электроустановок и производить при  
необходимости их разборку и сборку. 

- оценка выполнения практического 
задания; 
- комплексный дифференцированный 
зачет. 

 
Результаты обучения 

(формируемые 
профессиональные 
(ПК) и общие (ОК) 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и 
оценки 

ПК 3.1. Планировать 
и организовывать 
работу по ремонту 
оборудования 

 Точность выполнения профилактических 
работ; 

 Правильность определения объемов, сроков 
и продолжительности ремонтных работ; 

 Правильность оформления и заполнения 
ремонтной документации; 

 Поддержание работоспособности 
технического состояния 
электрооборудования, в соответствии с 
нормативно-технической документацией. 

Экспертное 
наблюдение и 

оценка 
результатов 
выполнения: 

работ на учебной 
практике в 

мастерских, 
проверочных 

работ 
ПК 3.2. Находить и 
устранять 
повреждения 
оборудования 

- Демонстрация технологически 
правильного выполнения обнаружения  и  
устранения повреждений и неисправностей 
оборудования электроустановок; 
- Демонстрация  безопасных приемов 

Экспертное 
наблюдение и 

оценка 
результатов 
выполнения: 
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выполнения основных видов  работ  по  
ремонту оборудования  и  устранению 
выявленных неисправностей; 
- Выполнение ликвидации выявленных 
повреждений и отклонений от нормы в 
работе оборудования в соответствии с 
технологическими картами 

работ на учебной 
практике в 

мастерских, 
проверочных 

работ 

ПК 3.3. Выполнять 
работы по ремонту 
устройств 
электроснабжения; 

- Демонстрация технологически 
правильного  производства работ по 
ремонту устройств электроснабжения,  
разборке, сборке, регулировке отдельных 
аппаратов; 
- Демонстрация  технологии ремонта  
оборудования устройств электроснабжения 
в соответствии с требованиями 
правил и инструкций. 

Экспертное 
наблюдение и 

оценка 
результатов 
выполнения: 

работ на учебной 
практике в 

мастерских, 
проверочных 

работ 
ПК 3.4. Оценивать 
затраты на 
выполнение работ по 
ремонту устройств 
электроснабжения. 

- Выполнение практических заданий в 
соответствии с нормативной и технической 
документацией. 

Экспертное 
наблюдение и 

оценка 
результатов 
выполнения: 

работ на учебной 
практике в 

мастерских, 
проверочных 

работ 
ПК 3.5. Выполнять 
проверку и анализ 
состояния устройств и 
приборов, используемых 
при ремонте и 
наладке оборудования; 

- Выполнение анализа состояния устройств и 
приборов для ремонта и наладки 
оборудования в соответствии с 
технологическими требованиями и 
правилами безопасного производства работ. 

Экспертное 
наблюдение и 

оценка 
результатов 
выполнения: 

работ на учебной 
практике в 

мастерских, 
проверочных 

работ 
ПК 3.6. Производить 
настройку и регулировку 
устройств и приборов 
для ремонта 
оборудования 
электрических установок 
и сетей 

- Демонстрация  безопасных приемов  
настройки, регулировки  устройств  и 
приборов  для  ремонта оборудования 
электроустановок и  производства  работ  при 
необходимости их разборки и сборки; 
- Быстрота выполнения настройки и 
регулировки устройств и приборов для 
ремонта оборудования электроустановок. 

Экспертное 
наблюдение и 

оценка 
результатов 
выполнения: 

работ на учебной 
практике в 

мастерских, 
проверочных 

работ 
ОК 01 Выбирать 
способы решения 
задач 

 владение разнообразными методами (в том 
числе инновационными) для 
осуществления профессиональной 

Наблюдение и 
оценка при 

выполнении работ 
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профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам 

деятельности; 
 использование специальных методов и 

способов решения профессиональных 
задач; 

 выбор эффективных технологий и 
рациональных способов 
выполнения профессиональных задач. 

по учебной 
практике 

ОК 02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

 планирование информационного поиска из 
широкого набора источников, 
необходимого для эффективного 
выполнения профессиональных задач и 
развития собственной профессиональной 
деятельности; 

 анализ информации, выделение в ней 
главных аспектов, структурирование, 
презентация; 

 владение способами систематизации 
полученной информацию. 

Наблюдение и 
оценка при 

выполнении работ 
по учебной 
практике 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

 анализ качества результатов собственной 
деятельности; 

 организация собственного 
профессионального развития и 
самообразования в целях эффективной 
профессиональной и личностной 
самореализации и развития карьеры. 

Наблюдение и 
оценка при 

выполнении работ 
по учебной 
практике 

ОК 04 Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами 

 объективный анализ и внесение 
коррективов в результаты собственной 
деятельности; 

 постоянное проявление ответственности за 
качество выполнения работ. 

Наблюдение и 
оценка при 

выполнении работ 
по учебной 
практике 

ОК 05 Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке Российской 
Федерации с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного контекста 

 соблюдение норм публичной речи и 
регламента; 

 создание продукта письменной 
коммуникации определенной структуры на 
государственном языке Российской 
Федерации. 

Наблюдение и 
оценка при 

выполнении работ 
по учебной 
практике 

ОК 06 Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 

 осознание конституционных прав и 
обязанностей; 

 соблюдение закона и правопорядка; 
 осуществление своей деятельности на 

основе соблюдения этических норм и 
общечеловеческих ценностей, 
демонстрирование сформированности 
российской гражданской идентичности, 

Наблюдение и 
оценка при 

выполнении работ 
по учебной 
практике 
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ценностей патриотизма, уважения к своему народу, 
уважения к государственным символам 
(гербу, флагу, гимну); 

 применение стандартов 
антикоррупционного поведения. 

ОК 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях 

 соблюдение норм экологической чистоты и 
безопасности; 

 осуществление деятельности по 
сбережению ресурсов и сохранению 
окружающей среды; 

 владение приемами эффективных действий 
в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального 
характера. 

Наблюдение и 
оценка при 

выполнении работ 
по учебной 
практике 

ОК 08 Использовать 
средства физической 
культуры для сохране-
ния и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддер-жания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности 

 соблюдение норм здорового образа жизни, 
осознанное выполнение правил 
безопасности жизнедеятельности; 

Наблюдение и 
оценка при 

выполнении работ 
по учебной 
практике 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

 уровень активного взаимодействия с 
обучающимися, преподавателями и 
мастерами в ходе обучения с применением 
средств информационных технологий;   

 результативность работы при 
использовании информационных 
программ. 

Наблюдение и 
оценка при 

выполнении работ 
по учебной 
практике 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

 изучение нормативно-правовой 
документации, технической литературы и 
современных научных разработок в 
области будущей профессиональной 
деятельности на государственном языке; 

  

Наблюдение и 
оценка при 

выполнении работ 
по учебной 
практике 

ОК 11 Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере 

 определение успешной стратегии 
решения проблемы; 

 разработка и презентация бизнес-плана в 
области своей профессиональной 
деятельности. 

Наблюдение и 
оценка при 

выполнении работ 
по учебной 
практике 
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В условиях проведения учебной практики с применением электронного 
обучения и/или дистанционных образовательных технологий 

 
Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и 
оценки 

ПК 3.1. Планировать 
и организовывать 
работу по ремонту 
оборудования 

 Точность выполнения профилактических 
работ; 

 Правильность определения объемов, сроков 
и продолжительности ремонтных работ; 

 Правильность оформления и заполнения 
ремонтной документации; 

 Поддержание работоспособности 
технического состояния 
электрооборудования, в соответствии с 
нормативно-технической документацией. 

Экспертная 
оценка 

выполненных 
заданий, 

представленных 
по электронной 

почте или в 
WhatsApp.Оценка 

качества 
выполнения 

индивидуальных 
заданий в 

портфолио 
ПК 3.2. Находить и 
устранять 
повреждения 
оборудования 

- Демонстрация знания технологии 
правильного выполнения обнаружения  и  
устранения повреждений и неисправностей 
оборудования электроустановок; 
- Демонстрация  знания безопасных 
приемов выполнения основных видов  
работ  по  ремонту оборудования  и  
устранению выявленных неисправностей; 
- Составление алгоритмов ликвидации 
выявленных повреждений и отклонений от 
нормы в работе оборудования в 
соответствии с технологическими картами 

Экспертная 
оценка 

выполненных 
заданий, 

представленных 
по электронной 

почте или в 
WhatsApp.Оценка 

качества 
выполнения 

индивидуальных 
заданий в 

портфолио 
ПК 3.3. Выполнять 
работы по ремонту 
устройств 
электроснабжения; 

- Демонстрация знания технологии 
правильного  производства работ по 
ремонту устройств электроснабжения,  
разборке, сборке, регулировке отдельных 
аппаратов; 
- Демонстрация  знания технологии 
ремонта  оборудования устройств 
электроснабжения в соответствии с 
требованиями 
правил и инструкций. 

Экспертная 
оценка 

выполненных 
заданий, 

представленных 
по электронной 

почте или в 
WhatsApp.Оценка 

качества 
выполнения 

индивидуальных 
заданий в 

портфолио 
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ПК 3.4. Оценивать 
затраты на 
выполнение работ по 
ремонту устройств 
электроснабжения. 

- Выполнение практических заданий в 
соответствии с нормативной и технической 
документацией. 

Экспертная 
оценка 

выполненных 
заданий, 

представленных 
по электронной 

почте или в 
WhatsApp.Оценка 

качества 
выполнения 

индивидуальных 
заданий в 

портфолио 
ПК 3.5. Выполнять 
проверку и анализ 
состояния устройств и 
приборов, используемых 
при ремонте и 
наладке оборудования; 

- Выполнение анализа состояния устройств и 
приборов для ремонта и наладки 
оборудования в соответствии с 
технологическими требованиями и 
правилами безопасного производства работ. 

Экспертная 
оценка 

выполненных 
заданий, 

представленных 
по электронной 

почте или в 
WhatsApp.Оценка 

качества 
выполнения 

индивидуальных 
заданий в 

портфолио 
ПК 3.6. Производить 
настройку и регулировку 
устройств и приборов 
для ремонта 
оборудования 
электрических установок 
и сетей 

- Демонстрация  знания безопасных приемов  
настройки, регулировки  устройств  и 
приборов  для  ремонта оборудования 
электроустановок и  производства  работ  при 
необходимости их разборки и сборки; 
 

Экспертная 
оценка 

выполненных 
заданий, 

представленных 
по электронной 

почте или в 
WhatsApp.Оценка 

качества 
выполнения 

индивидуальных 
заданий в 

портфолио 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
1.1 Область применения  рабочей программы 
Рабочая программа учебной практики УП.04.01.Учебная практика 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.07 Электроснабжение (по 
отраслям) в части освоения вида деятельности (ВД): Обеспечение 
безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования 
электрических подстанций и сетей и формирования следующих 
профессиональных компетенций: 
ПК 4.1. Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ 
в электрических установках и сетях;  
ПК 4.2. Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности 
при эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей. 
 

1.2. Место учебной практики в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена 

УП.04.01.Учебная практика относится к профессиональному модулю 
ПМ.04 Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте 
оборудования электрических подстанций и сетей по специальности 13.02.07 
Электроснабжение (по отраслям).  

 
1.3. Требования к результатам освоения учебной практики 

 УП.04.01.Учебная практика направлена на формирование у 
обучающихся умений и приобретение первоначального практического опыта.   

В результате освоения рабочей программы учебной практики 
обучающийся должен иметь первоначальный практический опыт в: 
- подготовке рабочих мест для безопасного производства работ;  
- оформлении работ нарядом-допуском в электроустановках и на линиях 
электропередачи. 

В результате освоения рабочей программы учебной практики 
обучающийся  должен уметь: 
- обеспечивать безопасные условия труда при производстве работ в 
электроустановках и электрических сетях при плановых и аварийных работах;  
- заполнять наряды, наряды-допуски, оперативные журналы проверки знаний 
по охране труда. 
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен: 
закрепить знания: 

 правил безопасного производства отдельных видов работ в 
электроустановках и электрических сетях;  

 перечня документов, оформляемых для обеспечения безопасности 
производства работ в электроустановках и на линиях электропередачи. 
В результате освоения рабочей программы учебной практики 

обучающийся должен формировать следующие компетенции: 
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ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 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. 

ПК 4.1. Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ 
в электрических установках и сетях;  
ПК 4.2. Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности 
при эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей. 
 

Учебная практика УП.04.01Учебная практика, входящая в состав 
профессионального модуля ПМ.04 Обеспечение безопасности работ при 
эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей, 
проводится концентрированно в ходе изучения междисциплинарных курсов. 

          
 Количество часов на освоение рабочей  программы учебной практики – 36. 

 

Проверка сформированности практического опыта и умений по 
окончании учебной практики проводится в виде комплексного 
дифференцированного зачета. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
2.1. Тематический план учебной практики  

 

Код 
профес-
сиональ

ных 
компе-
тенций 

Наименова-
ние 

разделов 
практики 

Ко-
ли-

чест-
во 

часов 

Виды работ 

Форма 
проведения 

практики  
(рассредото-

ченно или 
концентриро-

ванно) 
1 2 3 4 5 

ПК 4.1 
ПК 4.2 
ОК 1 – 
ОК 11 

Раздел 1 
Обеспече-
ние 
безопаснос-
ти работ в 
электро-
установках 

36 -проведение организационных и 
технических мероприятий при выполнении 
работ по ремонту  разъединителей; 
-проведение организационных и 
технических мероприятий при выполнении 
работ по ремонту   выключателей 
переменного тока; 
-проведение организационных и 
технических мероприятий при выполнении 
работ по ремонту: трансформаторов тока; 
-проведение организационных и 
технических мероприятий при выполнении 
работ по ремонту трансформаторов тока и 
напряжения; 
-ведение технической документации по 
ремонту электрооборудования. 

Концентриро-
ванно 
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2.2. Содержание обучения по учебной практике  
 

Наименование 
разделов 

 
 

Содержание материала 

О
бъ

ем
 

ча
со

в Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Содержание 36  
Вводное занятие, требования ТБ и охраны труда  2 
Организация рабочего места  2 
1. Проведение организационных и технических 
мероприятий при выполнении работ по ремонту  
разъединителей. 

6 2 

2. Проведение организационных и технических 
мероприятий при выполнении работ по ремонту   
выключателей переменного тока. 

6 2 

3. Проведение организационных и технических 
мероприятий при выполнении работ по ремонту: 
трансформаторов тока. 

6 2 

4. Проведение организационных и технических 
мероприятий при выполнении работ по ремонту 
трансформаторов тока и напряжения. 

6  

5. Ведение технической документации по ремонту 
электрооборудования 

6 2 

Раздел 1 
Обеспечение 
безопасности 

работ в 
электро-

установках 

6. Оформление документации по охране труда и 
электробезопасности 

6 2 

 Проверочная работа*   

 Дифференцированный зачет   
 Итого 36  

* Проверочная работа выполняется в рамках отведенных часов на данный раздел 
практики. Выполняется  после освоения работ и получения достаточного практического 
опыта. При наличии у обучающегося достаточного опыта, полученного вне 
образовательной организации, проверочное задание может выполняться до окончания 
вида практики, и при успешном выполнении освободившее время обучающийся должен 
доводить имеющийся практический опыт до навыка. Проверочная работа проводится в 
соответствии с правилами, описанными в Фонде оценочных средств по ПМ.04. 
Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования 
электрических подстанций и сетей. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Учебная практика проводится в учебных кабинетах и лабораториях – 
кабинете охраны труда и лаборатории электрических подстанций  
лаборатории технического обслуживания электрических установок.  

Реализация программы учебной практики требует наличия 
оборудования, инструментов, расходных материалов, защитных средств, 
обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием 
программы профессионального модуля. 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация рабочей программы УП.04.01Учебная практика требует 

наличия специальных помещений: 
 
Кабинет охраны труда, оснащенный оборудованием:  

- образцы средств индивидуальной защиты;  
- плакаты;  
- комплекты деталей, инструментов, приспособлений и моделей; 
техническими средствами: 
видеоматериалы 
- комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда»: макет для 

имитации искусственного дыхания и непрямого массажа сердца;  
- проектор;  
- экран;  
- компьютерные обучающие программы. 

 
Лаборатория электрических подстанций и лаборатория технического 
обслуживания электрических установок, оснащенная оборудованием: 
Ячейка катодного выключателя 825 В; Выключатель автоматический 
быстродействующий Gerapid; Контроллер катодного выключателя К-КВ-825. 
Ячейка фидера 1С-Ф-825; Выключатель автоматический 
быстродействующий ВАБ-49; Устройство цифровой защиты и автоматики 
фидера ЦЗАФ-825; 
Устройство комплектное распределительное постоянного тока на 
напряжение 3,3 кВ типа КВ-ФКС-3,3кВ; Выключатель автоматический 
быстродействующий ВАБ-206; Устройство цифровых защит и автоматики 
фидеров ЦЗАФ-3,3;  
Ячейка фидера КС КЛ-1-ФКС-27,5 кВ с выкатным элементом типа ЗАН; 
Устройство цифровых защит и автоматики фидеров ЦЗАФ-27,5; 
Выпрямитель В-ТПЕД12М-1,6к-825; 
Шкаф собственных нужд СН (Импульсный выпрямитель PSS30); 
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Устройство комплектное распределительное 10 кВ серии «Омега» (шкаф 
выключателя ПВА) с выкатным элементом ВВ-TEL; Блок 
микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-ПВА; 
Устройство комплектное распределительное 10 кВ серии «Омега» (шкаф ТН) 
с выкатным элементом НАМИТ-10; Цифровой блок релейной защиты БМРЗ-
100; Устройство комплектное распределительное 10 кВ серии «Омега» (шкаф 
ВВ) с выкатным элементом ВВ-TEL; Блок микропроцессорный релейной 
защиты БМРЗ-ТП-ВВ; 
Устройство комплектное распределительное 10 кВ серии «Омега» (шкаф 
фидера ПЭ) с выкатным элементом ВВ-TEL; Блок микропроцессорный 
релейной защиты БМРЗ-ТП-КЛ;  
Шкаф управления подстанцией;  
Контроллер общеподстанционной сигнализации К-ОПС; 
Шкаф телемеханики КП-Б (ТП); 
Трансформатор силовой сухой ТС-100/10; 
Передвижной стенд «Технология монтажа кабельной муфты». 
 
Защитные средства, приборы и инструменты: 
- каски строительные; 
- очки защитные; 
- перчатки диэлектрические; 
- набор визуально-измерительного контроля Vik; 
- микроомметр ЦС4105; 
- набор инструментов Кузьмич. 
 
 Порядок проведения учебной практики для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 

Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом РФ от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Выбор мест прохождения практики для обучающихся с ОВЗ 
осуществляется с учетом состояния здоровья и требований по доступности 
для данной категории обучающихся 

При определении мест учебной практики для лиц с ОВЗ должны 
учитываться рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 
индивидуальной  программе реабилитации обучающегося, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные 
рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 
профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 
обучающимся-инвалидом трудовых функций. 
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Реализация учебной практики с применением электронного обучения 
и/или дистанционных образовательных технологий требует наличия 
технических средств и оборудования: 

1. у педагогического работника: 
- компьютер\планшет\смартфон; 
- корпоративная электронная почта; 
- бесплатные системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями 
для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и 
видеосвязи: WhatsApp. 
2. у обучающегося: 
- компьютер\планшет\смартфон; 
- электронная почта; 
- бесплатные системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями 
для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и 
видеосвязи: WhatsApp. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных 

ресурсов сети Интернет. 
Основная учебная литература: 

1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (введены с 
1 января 2021 г.) Утв. Пр.№903н от 15.12.2020г. 
2. Илларионова А.В., Ройзен О.Г., Алексеев А.А. Безопасность работ при 
эксплуатации и ремонте оборудования устройств электроснабжения 
[Текст]: учеб.пособие.- М.:   ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте», 2017. – 210 с.  

Дополнительная учебная литература:  
1. ПУЭ, изд. 7-е: общие правила; передача электроэнергии; 
распределительные устройства и подстанции; электрическое освещение; 
электрооборудование специальных установок. [Электронный ресурс] — 
Электрон. дан. — М.: ЭНАС, 2013. — 552 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/38572  
2. Правила и Нормы, Руководящие документы и материалы (РД) 
используемые на объектах электроэнергетики, при эксплуатации 
электроустановок и электрооборудования. ПУЭ, ПТЭЭ, ПТБ, правила 
эксплуатации электроустановок, нормы испытаний электрооборудования, 
нормы электроснабжения: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.electrocentr.info/down/. 
3. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации (с изменениями и дополнениями, в ред. от 25.12.2018) 
[Электронный ресурс]:  — Режим доступа: 
https://docs.cntd.ru/document/902256286. 
4. Правила безопасности при эксплуатации электроустановок тяговых 
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подстанций и районов электроснабжения железных дорог ОАО «РЖД» № 
1105/р от 13.06.2017 [Электронный ресурс]: Утв. Распоряжением ОАО 
«РЖД» № 1105/р от 13.06.2017. Режим доступа:  
http://www.sptgt.ru/students/training_materials/elektrosnabzhenie-po-
otraslyam/. 

Методические материалы: 

- Портфолио по учебной практике  
 
 
 3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация рабочей программы учебной практики обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемого модуля, опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы и наличие 
стажировки в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

Руководство практикой осуществляют преподаватели или мастера 
производственного обучения. 

Квалификация педагогических работников образовательной 
организации отвечает квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при 
наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации 
образовательной программы, получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки, в организациях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности 17 Транспорт, 20 
Электроэнергетика  не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 
профессиональных компетенций. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  
ПРАКТИКИ 

 

  Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 
осуществляется руководителем практики техникума в процессе наблюдения, а 
также по результатам  выполнения обучающимися индивидуальных заданий и 
формирования портфолио (дневника-отчета, аттестационного листа, 
характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике), 
сдачи обучающимися комплексного дифференцированного зачета. 

 
Результаты обучения  

(приобретённый практический опыт,  
освоенные умения) 

Формы, методы  
контроля и оценки  

Приобретённый практический опыт в: 
подготовки рабочих мест для безопасного 
производства работ; 

- оценка выполнения практического 
задания; 
- комплексный дифференцированный 
зачет; 

оформления работ нарядом-допуском в 
электроустановках и на линиях 
электропередачи; 

- оценка выполнения практического 
задания; 
- комплексный дифференцированный 
зачет; 

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

- оценка выполнения практического 
задания; 
- комплексный дифференцированный 
зачет; 

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

- оценка выполнения практического 
задания; 
- комплексный дифференцированный 
зачет; 

 
Результаты обучения 

(формируемые 
профессиональные 
(ПК) и общие (ОК) 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и 
оценки 

ПК 4.1. Обеспечивать 
безопасное 
производство 
плановых и 
аварийных работ в 
электрических 
установках и сетях. 

- Демонстрация знаний правил безопасного 
производства отдельных видов работ в 
электроустановках и электрических сетях; 
- Выполнение практических заданий в 
соответствии с действующими правилами и 
инструкциями; 
 Подготовка рабочих мест для безопасного 

производства работ с соблюдением 
требований нормативных документов 

Экспертное 
наблюдение и 

оценка 
результатов 
выполнения: 

работ на учебной 
практике в 

мастерских, 
проверочных 
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работ 

ПК 4.2. Оформлять 
документацию по 
охране труда и 
электробезопасности 
при эксплуатации и 
ремонте 
электрических 
установок и сетей. 

- Владение совокупностью нормативной 
документации для обеспечения безопасности 
производства работ в электроустановках и на 
линиях электропередачи; 
- Правильное заполнение нарядов-допусков. 

Экспертное 
наблюдение и 

оценка 
результатов 
выполнения: 

работ на учебной 
практике в 

мастерских, 
проверочных 

работ 
ОК 01 Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам 

 владение разнообразными методами (в том 
числе инновационными) для 
осуществления профессиональной 
деятельности; 

 использование специальных методов и 
способов решения профессиональных 
задач; 

 выбор эффективных технологий и 
рациональных способов 
выполнения профессиональных задач. 

Наблюдение и 
оценка при 

выполнении работ 
по учебной 
практике 

ОК 02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

 планирование информационного поиска из 
широкого набора источников, 
необходимого для эффективного 
выполнения профессиональных задач и 
развития собственной профессиональной 
деятельности; 

 анализ информации, выделение в ней 
главных аспектов, структурирование, 
презентация; 

 владение способами систематизации 
полученной информацию. 

Наблюдение и 
оценка при 

выполнении работ 
по учебной 
практике 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

 анализ качества результатов собственной 
деятельности; 

 организация собственного 
профессионального развития и 
самообразования в целях эффективной 
профессиональной и личностной 
самореализации и развития карьеры. 

Наблюдение и 
оценка при 

выполнении работ 
по учебной 
практике 

ОК 04 Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами 

 объективный анализ и внесение 
коррективов в результаты собственной 
деятельности; 

 постоянное проявление ответственности за 
качество выполнения работ. 

Наблюдение и 
оценка при 

выполнении работ 
по учебной 
практике 

ОК 05 Осуществлять 
устную и письменную 

 соблюдение норм публичной речи и 
регламента; 

Наблюдение и 
оценка при 
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коммуникацию на 
государственном 
языке Российской 
Федерации с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного контекста 

 создание продукта письменной 
коммуникации определенной структуры на 
государственном языке Российской 
Федерации. 

выполнении работ 
по учебной 
практике 

ОК 06 Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей 

 осознание конституционных прав и 
обязанностей; 

 соблюдение закона и правопорядка; 
 осуществление своей деятельности на 

основе соблюдения этических норм и 
общечеловеческих ценностей, 
демонстрирование сформированности 
российской гражданской идентичности, 
патриотизма, уважения к своему народу, 
уважения к государственным символам 
(гербу, флагу, гимну); 

 применение стандартов 
антикоррупционного поведения. 

Наблюдение и 
оценка при 

выполнении работ 
по учебной 
практике 

ОК 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях 

 соблюдение норм экологической чистоты и 
безопасности; 

 осуществление деятельности по 
сбережению ресурсов и сохранению 
окружающей среды; 

 владение приемами эффективных действий 
в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального 
характера. 

Наблюдение и 
оценка при 

выполнении работ 
по учебной 
практике 

ОК 08 Использовать 
средства физической 
культуры для сохране-
ния и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддер-жания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности 

 соблюдение норм здорового образа жизни, 
осознанное выполнение правил 
безопасности жизнедеятельности; 

Наблюдение и 
оценка при 

выполнении работ 
по учебной 
практике 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

 уровень активного взаимодействия с 
обучающимися, преподавателями и 
мастерами в ходе обучения с применением 
средств информационных технологий;   

 результативность работы при 
использовании информационных 
программ. 

Наблюдение и 
оценка при 

выполнении работ 
по учебной 
практике 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 

 изучение нормативно-правовой 
документации, технической литературы и 

Наблюдение и 
оценка при 

выполнении работ 
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документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

современных научных разработок в 
области будущей профессиональной 
деятельности на государственном языке; 

  

по учебной 
практике 

ОК 11 Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере 

 определение успешной стратегии 
решения проблемы; 

 разработка и презентация бизнес-плана в 
области своей профессиональной 
деятельности. 

Наблюдение и 
оценка при 

выполнении работ 
по учебной 
практике 

 
 

В условиях проведения учебной практики с применением электронного 
обучения и/или дистанционных образовательных технологий 

 
Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и 
оценки 

ПК 4.1. Обеспечивать 
безопасное 
производство 
плановых и 
аварийных работ в 
электрических 
установках и сетях. 

- Демонстрация знаний правил безопасного 
производства отдельных видов работ в 
электроустановках и электрических сетях; 
- Выполнение практических заданий в 
соответствии с действующими правилами и 
инструкциями; 
 Подготовка рабочих мест для безопасного 

производства работ с соблюдением 
требований нормативных документов 

Экспертная 
оценка 

выполненных 
заданий, 

представленных 
по электронной 

почте или в 
WhatsApp.Оценка 

качества 
выполнения 

индивидуальных 
заданий в 

портфолио 
ПК 4.2. Оформлять 
документацию по 
охране труда и 
электробезопасности 
при эксплуатации и 
ремонте 
электрических 
установок и сетей. 

- Владение совокупностью нормативной 
документации для обеспечения безопасности 
производства работ в электроустановках и на 
линиях электропередачи; 
- Правильное заполнение нарядов-допусков. 

Экспертная 
оценка 

выполненных 
заданий, 

представленных 
по электронной 

почте или в 
WhatsApp.Оценка 

качества 
выполнения 

индивидуальных 
заданий в 

портфолио 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
1.1 Область применения  рабочей программы 
Рабочая программа учебной практики УП.05.01.Учебная практика 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.07 Электроснабжение (по 
отраслям) в части освоения вида деятельности (ВД): Освоение одной или 
нескольких профессий рабочих, должностей служащих: Электромонтер 
тяговой подстанции и формирования следующих профессиональных 
компетенций: 
ПК.5.1 Выполнять основные электромонтажные работы. 
ПК.5.2. Выполнять ремонт инструмента, инвентаря, защитных средств, 
аппаратуры напряжением ниже 1000 В. 
ПК 5.3. Производить оперативные переключения в электроустановках под 
руководством персонала более высокой квалификации. 
 

1.2. Место учебной практики в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена 

УП.05.01.Учебная практика относится к профессиональному модулю 
ПМ.05 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей 
служащих: Электромонтер тяговой подстанции по специальности 13.02.07 
Электроснабжение (по отраслям).  
 

1.3. Требования к результатам освоения учебной практики 
 УП.05.01.Учебная практика направлена на формирование у 

обучающихся умений и приобретение первоначального практического опыта.   
В результате освоения рабочей программы учебной практики 

обучающийся должен иметь первоначальный практический опыт в: 
- выполнении простых работ по техническому обслуживанию и текущему 
ремонту оборудования электроустановок и проведению испытаний 
оборудования, профилактического контроля и профилактического 
восстановления защит. 

В результате освоения рабочей программы учебной практики 
обучающийся  должен уметь: 
- самостоятельно организовывать рабочее место, размещать необходимые 
инструменты, материалы, приспособления, контрольно-измерительные 
приборы; 
- использовать методы безопасного производства работ;  
- разделывать провода и кабели, присоединять их к осветительным патронам, 
выключателям и штепсельным розеткам; 
- выполнять зачистку и смазку контактов аппаратуры, ремонт инструмента, 
приспособлений, инвентаря, защитных средств, переносных заземлений, 
аппаратуры освещения, магнитных пускателей; 
- производить оперативные переключения в электроустановках под 
руководством электромонтера более высокой квалификации. 
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В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен: 
закрепить знания: 
- правил пользования электрическим инструментом; 
- назначения и порядка применения защитных и монтажных приспособлений;  
- свойств материалов, применяемых при ремонте оборудования подстанций; 
- сведений об устройстве и назначении оборудования подстанции и 
линейных устройств тягового электроснабжения; 
- порядка оперативных переключений;  
- требований охраны труда при эксплуатации электроустановок. 

В результате освоения рабочей программы учебной практики 
обучающийся должен формировать следующие компетенции: 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 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. 

ПК.5.1 Выполнять основные электромонтажные работы. 
ПК.5.2. Выполнять ремонт инструмента, инвентаря, защитных средств, 
аппаратуры напряжением ниже 1000 В. 
ПК 5.3. Производить оперативные переключения в электроустановках под 
руководством персонала более высокой квалификации. 
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Учебная практика УП.05.01Учебная практика, входящая в состав 

профессионального модуля ПМ.05 Освоение одной или нескольких 
профессий рабочих, должностей служащих: Электромонтер тяговой 
подстанции, проводится концентрированно в ходе изучения 
междисциплинарных курсов. 

          
 Количество часов на освоение рабочей  программы учебной практики – 36. 

 

Проверка сформированности практического опыта и умений по 
окончании учебной практики проводится в виде комплексного 
дифференцированного зачета. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
2.1. Тематический план учебной практики  

 

Код 
профес-
сиональ

ных 
компе-
тенций 

Наименова-
ние 

разделов 
практики 

Ко-
ли-

чест-
во 

часов 

Виды работ 

Форма 
проведения 

практики  
(рассредото-

ченно или 
концентриро-

ванно) 
1 2 3 4 5 

ПК 5.1 
– 5.3 

ОК 1 – 
ОК 11 

Раздел 1. 
Выполнение 
работ по 
профессии 
электромон-
тер тяговой 
подстанции 

36 - монтаж электроизмерительных приборов: 
амперметра, вольтметра; 
-чтение простых электрических схем; 
-составление схем соединения и 
подключения; 
-подготовка трассы для скрытой прокладки 
проводов, кабелей; 
-монтаж DIN рейки, однополюсного 
автомата, двухполюсного автомата, 
трехполюсного автомата; 
-монтаж измерительных трансформаторов 
тока на напряжение до 1000 В; 
-монтаж электросчетчика однофазного, 
трехфазного; 
-разборка и сборка электродвигателей; 
-сборка схем с коммутационной 
аппаратурой до 1000 В; 
-сборка схем напряжением до 1000 В с 
маркировкой, прозвонкой цепей; 
-монтаж плавких предохранителей, 
тепловых и электромагнитных реле; 
- ремонт защитной аппаратуры; 
-монтаж и проверка цепей сигнализации; 
- техническое обслуживание цепей 
освещения; 
- практическое ознакомление с порядком 
оперативных переключений. 

Концентриро-
ванно 
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2.2. Содержание обучения по учебной практике  
 
Наименование 

разделов 
 
 

Содержание материала 

О
бъ

ем
 

ча
со

в Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Содержание 36  
Вводное занятие, требования ТБ и охраны труда  2 
Организация рабочего места  2 
1. Монтаж электроизмерительных приборов: амперметра, 
вольтметра. Чтение простых электрических схем. 
Составление схем соединения и подключения. 

6 2 

2. Подготовка трассы для скрытой прокладки проводов, 
кабелей. Монтаж DIN рейки, однополюсного автомата, 
двухполюсного автомата, трехполюсного автомата. 

6 2 

3. Монтаж измерительных трансформаторов тока на 
напряжение до 1000 В. Монтаж электросчетчика 
однофазного, трехфазного. 

6 2 

4. Разборка и сборка электродвигателей. Сборка схем с 
коммутационной аппаратурой до 1000 В. Сборка схем 
напряжением до 1000 В с маркировкой, прозвонкой цепей. 

6 2 

5. Монтаж плавких предохранителей, тепловых и 
электромагнитных реле. Ремонт защитной аппаратуры. 
Монтаж и проверка цепей сигнализации. Техническое 
обслуживание цепей освещения. 

6 2 

Раздел 1. 
Выполнение 

работ по 
профессии 

электромон-
тер тяговой 
подстанции 

6. Практическое ознакомление с порядком оперативных 
переключений. 
Выполнение оперативных переключений под 
руководством преподавателя. 

6 2 

 Проверочная работа*   
 Дифференцированный зачет   

 Итого 36  
* Проверочная работа выполняется в рамках отведенных часов на данный раздел 
практики. Выполняется  после освоения работ и получения достаточного практического 
опыта. При наличии у обучающегося достаточного опыта, полученного вне 
образовательной организации, проверочное задание может выполняться до окончания 
вида практики, и при успешном выполнении освободившее время обучающийся должен 
доводить имеющийся практический опыт до навыка. Проверочная работа проводится в 
соответствии с правилами, описанными в Фонде оценочных средств по ПМ.05. Освоение 
одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих: Электромонтер 
тяговой подстанции. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Учебная практика проводится в учебных мастерских техникума, в 
учебных лабораториях – лаборатории электрических подстанций  
лаборатории технического обслуживания электрических установок.  

Реализация программы учебной практики требует наличия 
оборудования, инструментов, расходных материалов, защитных средств, 
обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием 
программы профессионального модуля. 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация рабочей программы УП.05.01Учебная практика требует 

наличия специальных помещений: 
 
Мастерская «Электромонтажная», оснащенная оборудованием: 
- рабочие места для пайки; 
- электрогенератор; 
- приточно-вытяжная вентиляция; 
- коммутационные аппараты до 1000В (предохранители, рубильники, 
пакетные переключатели, кнопочные станции, контакторы и магнитные 
пускатели, автоматические выключатели); 
- коммутационные аппараты;  
- стенды-тренажеры для выполнения электромонтажных работ; 
- образцы проводов и кабелей; 
- осветительные установки различного вида; 
- распределительные щиты; 
- электромонтажный инструмент и приспособления; 
- средства индивидуальной защиты от поражения электрическим 

током, документация по технике безопасности. 
Лаборатория электрических подстанций и лаборатория технического 
обслуживания электрических установок, оснащенная оборудованием: 
Ячейка катодного выключателя 825 В; Выключатель автоматический 
быстродействующий Gerapid; Контроллер катодного выключателя К-КВ-825. 
Ячейка фидера 1С-Ф-825; Выключатель автоматический 
быстродействующий ВАБ-49; Устройство цифровой защиты и автоматики 
фидера ЦЗАФ-825; 
Устройство комплектное распределительное постоянного тока на 
напряжение 3,3 кВ типа КВ-ФКС-3,3кВ; Выключатель автоматический 
быстродействующий ВАБ-206; Устройство цифровых защит и автоматики 
фидеров ЦЗАФ-3,3;  
Ячейка фидера КС КЛ-1-ФКС-27,5 кВ с выкатным элементом типа ЗАН; 
Устройство цифровых защит и автоматики фидеров ЦЗАФ-27,5; 
Выпрямитель В-ТПЕД12М-1,6к-825; 
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Шкаф собственных нужд СН (Импульсный выпрямитель PSS30); 
Устройство комплектное распределительное 10 кВ серии «Омега» (шкаф 
выключателя ПВА) с выкатным элементом ВВ-TEL; Блок 
микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-ПВА; 
Устройство комплектное распределительное 10 кВ серии «Омега» (шкаф ТН) 
с выкатным элементом НАМИТ-10; Цифровой блок релейной защиты БМРЗ-
100; Устройство комплектное распределительное 10 кВ серии «Омега» (шкаф 
ВВ) с выкатным элементом ВВ-TEL; Блок микропроцессорный релейной 
защиты БМРЗ-ТП-ВВ; 
Устройство комплектное распределительное 10 кВ серии «Омега» (шкаф 
фидера ПЭ) с выкатным элементом ВВ-TEL; Блок микропроцессорный 
релейной защиты БМРЗ-ТП-КЛ;  
Шкаф управления подстанцией;  
Контроллер общеподстанционной сигнализации К-ОПС; 
Шкаф телемеханики КП-Б (ТП); 
Трансформатор силовой сухой ТС-100/10; 
Передвижной стенд «Технология монтажа кабельной муфты». 
 
Защитные средства, приборы и инструменты: 
- каски строительные; 
- очки защитные; 
- перчатки диэлектрические; 
- набор визуально-измерительного контроля Vik; 
- микроомметр ЦС4105; 
- набор инструментов Кузьмич. 
 
 Порядок проведения учебной практики для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 

Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом РФ от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Выбор мест прохождения практики для обучающихся с ОВЗ 
осуществляется с учетом состояния здоровья и требований по доступности 
для данной категории обучающихся 

При определении мест учебной практики для лиц с ОВЗ должны 
учитываться рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 
индивидуальной  программе реабилитации обучающегося, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные 
рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 
профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 
обучающимся-инвалидом трудовых функций. 
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Реализация учебной практики с применением электронного обучения 
и/или дистанционных образовательных технологий требует наличия 
технических средств и оборудования: 

1. у педагогического работника: 
- компьютер\планшет\смартфон; 
- корпоративная электронная почта; 
- бесплатные системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями 
для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и 
видеосвязи: WhatsApp. 
2. у обучающегося: 
- компьютер\планшет\смартфон; 
- электронная почта; 
- бесплатные системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями 
для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и 
видеосвязи: WhatsApp. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных 

ресурсов сети Интернет. 
Основная учебная литература: 

1. Илларионова А.В., Ройзен О.Г., Алексеев А.А. Безопасность работ при 
эксплуатации и ремонте оборудования устройств электроснабжения 
[Текст]: учеб. пособие.- М.:   ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте», 2017. – 210 с. 
2. Кожунов В.И. Устройство электрических подстанций [Текст]: Учебное 
пособие. М.: ФБГОУ «Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте», 2016. – 401 с. 
3. Южаков Б.Г. Ремонт и наладка устройств электроснабжения [Текст] 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие. – М.: ФГБУ ДПО «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 
2017. – 567 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99651. 
4. Южаков Б.Г., Техническое обслуживание оборудования электрических 
подстанций и сетей: учеб. пособие: в 2 ч. — М.: ФГБОУ «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 
2018. Ч. 1. — 278 с. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/41/225481/.  - 
Загл. с экрана. 
5. Южаков Б.Г. Техническое обслуживание оборудования электрических 
подстанций и сетей [Электронный ресурс]: учеб. пособие: в 2 ч. — М.: 
ФБГУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте», 2018. Ч. 2. — 138 с.  Режим доступа: 
http://umczdt.ru/books/41/18739/. — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

Дополнительная учебная литература:  
1. ПУЭ, изд. 7-е: общие правила; передача электроэнергии; 
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распределительные устройства и подстанции; электрическое освещение; 
электрооборудование специальных установок. [Электронный ресурс] — 
Электрон. дан. — М.: ЭНАС, 2013. — 552 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/38572  
2. Правила безопасности при эксплуатации электроустановок тяговых 
подстанций и районов электроснабжения железных дорог ОАО «РЖД» № 
1105/р от 13.06.2017 [Электронный ресурс]: Утв. Распоряжением ОАО 
«РЖД» № 1105/р от 13.06.2017. Режим доступа:  
http://www.sptgt.ru/students/training_materials/elektrosnabzhenie-po-
otraslyam/. 
3. Правила содержания тяговых подстанций, трансформаторных 
подстанций и линейных устройств системы тягового электроснабжения 
[Электронный ресурс]: Утв. Распоряжением ОАО «РЖД» № 1578р от 
5.08.2016. Режим доступа:  
http://www.sptgt.ru/students/training_materials/elektrosnabzhenie-po-otraslyam/ 

Методические материалы: 

- Портфолио по учебной практике  
 
 
 3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация рабочей программы учебной практики обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемого модуля, опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы и наличие 
стажировки в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

Руководство практикой осуществляют преподаватели или мастера 
производственного обучения. 

Квалификация педагогических работников образовательной 
организации отвечает квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при 
наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации 
образовательной программы, получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки, в организациях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности 17 Транспорт, 20 
Электроэнергетика  не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 
профессиональных компетенций. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  
ПРАКТИКИ 

 

  Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 
осуществляется руководителем практики техникума в процессе наблюдения, а 
также по результатам  выполнения обучающимися индивидуальных заданий и 
формирования портфолио (дневника-отчета, аттестационного листа, 
характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике), 
сдачи обучающимися комплексного дифференцированного зачета. 

 
Результаты обучения  

(приобретённый практический опыт,  
освоенные умения) 

Формы, методы  
контроля и оценки  

Приобретённый практический опыт в: 
выполнении простых работ по техническому 
обслуживанию и текущему ремонту 
оборудования электроустановок и проведению 
испытаний оборудования, профилактического 
контроля и профилактического восстановления 
защит. 

- оценка выполнения практического 
задания; 
- комплексный дифференцированный 
зачет; 

умения: 
- самостоятельно организовывать рабочее место, 
размещать необходимые инструменты, 
материалы, приспособления, контрольно-
измерительные приборы и использовать методы 
безопасного производства работ; 

- оценка выполнения практического 
задания; 
- комплексный дифференцированный 
зачет; 

- разделывать провода и кабели, присоединять 
их к осветительным патронам, выключателям и 
штепсельным розеткам; 

- оценка выполнения практического 
задания; 
- комплексный дифференцированный 
зачет; 

- производить зачистку и смазку контактов 
аппаратуры, ремонт инструмента, 
приспособлений, инвентаря, защитных средств, 
переносных заземлений, аппаратуры 
освещения, магнитных пускателей; 

- оценка выполнения практического 
задания; 
- комплексный дифференцированный 
зачет; 

- производить оперативные переключения в 
электроустановках под руководством 
электромонтера более высокой квалификации. 

- оценка выполнения практического 
задания; 
- комплексный дифференцированный 
зачет. 
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Результаты обучения 

(формируемые 
профессиональные 
(ПК) и общие (ОК) 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и 
оценки 

ПК5.1 Выполнять 
основные 
электромонтажные 
работы 
 

- Выбор и проверка исправности 
инструментов и оборудования, в зависимости 
о заданной работы; 
- Выполнение работ с соблюдением норм 
охраны труда; 
- Правильность действий при выполнении  
разборки и сборки электрооборудования; 
- Соблюдение технологии технического 
обслуживания цепей освещения;  
- Выявление несложных дефектов; 
- Соблюдение технологии выполнения работ. 

Экспертное 
наблюдение и 

оценка 
результатов 
выполнения: 

работ на учебной 
практике в 

мастерских, 
проверочных 

работ 

ПК.5.2. Выполнять 
ремонт инструмента, 
инвентаря, защитных 
средств, аппаратуры 
напряжением ниже 1000 
В 
 

- Выполнение работ с соблюдением норм 
охраны труда; 
- Правильность определения исправности 
инструмента, инвентаря, защитных средств, 
коммутационной аппаратуры напряжением 
ниже 1000 В; 
- Выявление и устранение несложных 
дефектов;  
- Применение технологически точных 
методов и способов при разборке и сборке 
коммутационной аппаратуры. 

Экспертное 
наблюдение и 

оценка 
результатов 
выполнения: 

работ на учебной 
практике в 

мастерских, 
проверочных 

работ 

ПК.5.3.  Производить 
оперативные 
переключения в 
электроустановках под 
руководством персонала 
более высокой 
квалификации 
 

- Правильность действий, соответствие 
правилам охраны труда при производстве 
оперативных переключений в 
электроустановках; 
- Точность соблюдения порядка оперативных 
переключений. 

Экспертное 
наблюдение и 

оценка 
результатов 
выполнения: 

работ на учебной 
практике в 

мастерских, 
проверочных 

работ 
ОК 01 Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам 

 владение разнообразными методами (в том 
числе инновационными) для 
осуществления профессиональной 
деятельности; 

 использование специальных методов и 
способов решения профессиональных 
задач; 

 выбор эффективных технологий и 
рациональных способов 
выполнения профессиональных задач. 

Наблюдение и 
оценка при 

выполнении работ 
по учебной 
практике 

ОК 02 Осуществлять 
поиск, анализ и 

 планирование информационного поиска из 
широкого набора источников, 

Наблюдение и 
оценка при 
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интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

необходимого для эффективного 
выполнения профессиональных задач и 
развития собственной профессиональной 
деятельности; 

 анализ информации, выделение в ней 
главных аспектов, структурирование, 
презентация; 

 владение способами систематизации 
полученной информацию. 

выполнении работ 
по учебной 
практике 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

 анализ качества результатов собственной 
деятельности; 

 организация собственного 
профессионального развития и 
самообразования в целях эффективной 
профессиональной и личностной 
самореализации и развития карьеры. 

Наблюдение и 
оценка при 

выполнении работ 
по учебной 
практике 

ОК 04 Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами 

 объективный анализ и внесение 
коррективов в результаты собственной 
деятельности; 

 постоянное проявление ответственности за 
качество выполнения работ. 

Наблюдение и 
оценка при 

выполнении работ 
по учебной 
практике 

ОК 05 Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке Российской 
Федерации с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного контекста 

 соблюдение норм публичной речи и 
регламента; 

 создание продукта письменной 
коммуникации определенной структуры на 
государственном языке Российской 
Федерации. 

Наблюдение и 
оценка при 

выполнении работ 
по учебной 
практике 

ОК 06 Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей 

 осознание конституционных прав и 
обязанностей; 

 соблюдение закона и правопорядка; 
 осуществление своей деятельности на 

основе соблюдения этических норм и 
общечеловеческих ценностей, 
демонстрирование сформированности 
российской гражданской идентичности, 
патриотизма, уважения к своему народу, 
уважения к государственным символам 
(гербу, флагу, гимну); 

 применение стандартов 
антикоррупционного поведения. 

Наблюдение и 
оценка при 

выполнении работ 
по учебной 
практике 

ОК 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 

 соблюдение норм экологической чистоты и 
безопасности; 

 осуществление деятельности по 
сбережению ресурсов и сохранению 

Наблюдение и 
оценка при 

выполнении работ 
по учебной 
практике 
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эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях 

окружающей среды; 
 владение приемами эффективных действий 

в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального 
характера. 

ОК 08 Использовать 
средства физической 
культуры для сохране-
ния и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддер-жания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности 

 соблюдение норм здорового образа жизни, 
осознанное выполнение правил 
безопасности жизнедеятельности; 

Наблюдение и 
оценка при 

выполнении работ 
по учебной 
практике 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

 уровень активного взаимодействия с 
обучающимися, преподавателями и 
мастерами в ходе обучения с применением 
средств информационных технологий;   

 результативность работы при 
использовании информационных 
программ. 

Наблюдение и 
оценка при 

выполнении работ 
по учебной 
практике 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

 изучение нормативно-правовой 
документации, технической литературы и 
современных научных разработок в 
области будущей профессиональной 
деятельности на государственном языке; 

  

Наблюдение и 
оценка при 

выполнении работ 
по учебной 
практике 

ОК 11 Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере 

 определение успешной стратегии 
решения проблемы; 

 разработка и презентация бизнес-плана в 
области своей профессиональной 
деятельности. 

Наблюдение и 
оценка при 

выполнении работ 
по учебной 
практике 

 
В условиях проведения учебной практики с применением электронного 

обучения и/или дистанционных образовательных технологий 
 
Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и 
оценки 
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ПК5.1 Выполнять 
основные 
электромонтажные 
работы 
 

- Выбор и проверка исправности 
инструментов и оборудования, в зависимости 
о заданной работы; 
- Демонстрация знания технологии 
выполнения работ с соблюдением норм 
охраны труда; 
- Понимание правильности действий при 
выполнении  разборки и сборки 
электрооборудования; 
- Выявление несложных дефектов; 
 

Экспертная 
оценка 

выполненных 
заданий, 

представленных 
по электронной 

почте или в 
WhatsApp.Оценка 

качества 
выполнения 

индивидуальных 
заданий в 

портфолио 
ПК.5.2. Выполнять 
ремонт инструмента, 
инвентаря, защитных 
средств, аппаратуры 
напряжением ниже 1000 
В 
 

- Демонстрация знания норм охраны труда; 
- Правильность определения исправности 
инструмента, инвентаря, защитных средств, 
коммутационной аппаратуры напряжением 
ниже 1000 В; 
- Выявление и устранение несложных 
дефектов;  
- Определение технологически точных 
методов и способов при разборке и сборке 
коммутационной аппаратуры. 

Экспертная 
оценка 

выполненных 
заданий, 

представленных 
по электронной 

почте или в 
WhatsApp.Оценка 

качества 
выполнения 

индивидуальных 
заданий в 

портфолио 
ПК.5.3.  Производить 
оперативные 
переключения в 
электроустановках под 
руководством персонала 
более высокой 
квалификации 
 

- Правильность действий, соответствие 
правилам охраны труда при производстве 
оперативных переключений в 
электроустановках; 
- Точность соблюдения порядка оперативных 
переключений. 

Экспертная 
оценка 

выполненных 
заданий, 

представленных 
по электронной 

почте или в 
WhatsApp.Оценка 

качества 
выполнения 

индивидуальных 
заданий в 

портфолио 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
1.1 Область применения программы 
Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности  13.02.07 Электроснабжение (по 
отраслям) (для квалификации специалистов среднего звена «техник») в части 
освоения вида деятельности (ВД): 

1. Организация электроснабжения электрооборудования по отраслям; 
формирования следующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПП 01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
ПК 1.1. Выполнять основные виды работ по проектированию 
электроснабжения электротехнического и электротехнологического 
оборудования;  
ПК 1.2. Читать и составлять электрические схемы электроснабжения 
электротехнического и электротехнологического оборудования.  
1.2. Место производственной практики (по профилю специальности) в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена 
ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) относится 

к профессиональному учебному циклу и является частью профессионального 
модуля ПМ.01 Организация электроснабжения электрооборудования по отраслям, 
по специальности  13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) (для квалификации 
специалистов среднего звена «техник»). 

 
1.3. Требования к результатам освоения производственной практики (по 
профилю специальности) 

В результате прохождения производственной практики (по профилю 
специальности), реализуемой в рамках модулей ППССЗ по виду деятельности, 
предусмотренному ФГОС СПО, обучающийся должен формировать общие и 
профессиональные компетенции, приобрести практический опыт: 

ВД Практический опыт в: 
Организация 
электроснабжения 
электрооборудования по 
отраслям 

- составлении электрических схем электроснабжения 
электротехнического и электротехнологического оборудования 
по отраслям; 
- заполнении необходимой технической документации; 
- выполнении работ по чертежам, эскизам с применением 
соответствующего такелажа, необходимых приспособлений, 
специальных инструментов и аппаратуры; 
- внесении на действующие планы изменений и дополнений, 
произошедших в электрических сетях; 
- разработке должностных и производственных инструкций, 
технологических карт, положений и регламентов деятельности 
в области эксплуатационнотехнического обслуживания и 
ремонта кабельных линий электропередачи; 
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 - разработке технических условий проектирования 
строительства, реконструкции и модернизации кабельных 
линий электропередачи; 
- организации разработки и согласования технических условий, 
технических заданий в части обеспечения технического 
обслуживания и ремонта кабельных линий электропередачи; 
- изучении схем питания и секционирования контактной сети и 
линий напряжением выше 1000 В; 
- изучении схем питания и секционирования контактной сети и 
воздушных линий электропередачи в пределах дистанции 
электроснабжения; 
- изучении принципиальных схем защит электрооборудования, 
электронных устройств, автоматики и телемеханики; 
- изучении устройства и характеристик, отличительных 
особенностей оборудования нового типа, принципа работы 
сложных устройств автоматики оборудования нового типа. 

С целью овладения указанным выше основным видом деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями, приобретения 
практического опыта, обучающийся в ходе освоения программы производственной 
практики (по профилю специальности) должен:  
уметь:  

- разрабатывать электрические схемы электроснабжения электротехнического и 
электротехнологического оборудования по отраслям; 

- заполнять дефектные ведомости, ведомости объема работ с перечнем необходимых 
запасных частей и материалов, маршрутную карту, другую техническую 
документацию; 

- читать схемы распределительных сетей 35 кВ, находящихся в зоне эксплуатационной 
ответственности; 

- читать простые эскизы и схемы на несложные детали и узлы; 
- пользоваться навыками чтения схем первичных соединений электрооборудования 

электрических станций и подстанций; 
- читать схемы первичных соединений электрооборудования электрических станций и 

подстанций; 
- осваивать новые устройства (по мере их внедрения); 
- организовывать разработку и пересмотр должностных инструкций подчиненных 

работников более высокой квалификации; 
- читать схемы питания и секционирования контактной сети и воздушных линий 

электропередачи в объеме, необходимом для выполнения простых работ по 
техническому обслуживанию и текущему ремонту контактной сети, воздушных 
линий электропередачи под напряжением и вблизи частей, находящихся под 
напряжением; 

- читать схемы питания и секционирования контактной сети в объеме, необходимом 
для выполнения работы в опасных местах на участках с высокоскоростным 
движением; 

- читать принципиальные схемы устройств и оборудования электроснабжения в 
объеме, необходимом для контроля выполнения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, 
линейных устройств системы тягового электроснабжения. 
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знать: 
- устройство электротехнического и электротехнологического оборудования по 

отраслям; 
- устройство и принцип действия трансформатора; 
- Правила устройства электроустановок; 
- устройство и назначение неактивных (вспомогательных) частей трансформатора; 
- принцип работы основного и вспомогательного оборудования распределительных 

устройств средней сложности напряжением до 35 кВ; 
- конструктивное выполнение распределительных устройств; 
- конструкция и принцип работы сухих, масляных, двухобмоточных силовых 

трансформаторов мощностью до 10 000 кВА напряжением до 35 кВ; 
- устройство, назначение различных типов оборудования (подвесной, натяжной 

изоляции, шинопроводов, молниезащиты, контуров заземляющих устройств), 
области их применения; 

- элементы конструкции закрытых и открытых распределительных устройств 
напряжением до 110 кВ, минимальные допускаемые расстояния между 
оборудованием; 

- устройство проводок для прогрева кабеля; 
- устройство освещения рабочего места; 
- назначение и устройство отдельных элементов контактной сети и 

трансформаторных подстанций; 
- назначение устройств контактной сети, воздушных линий электропередачи; 
- назначение и расположение основного и вспомогательного оборудования на 

тяговых подстанциях и линейных устройствах тягового электроснабжения; 
- контроль соответствия проверяемого устройства проектной документации и 

взаимодействия элементов проверяемого устройства между собой и с другими 
устройствами защит; 

- устройство и способы регулировки вакуумных выключателей и элегазового 
оборудования; 

- порядок изучения устройства и характеристик, отличительных особенностей 
оборудования нового типа, принципа работы сложных устройств автоматики 
оборудования нового типа интеллектуальной основе;  

- однолинейные схемы тяговых подстанций. 
Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики 
(по профилю специальности)  – 36. 

Проверка сформированности практического опыта и умений по окончании 
производственной практики (по профилю специальности) проводится в виде 
комплексного дифференцированного зачета. 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Результатом производственной практики (по профилю специальности) 
является освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в 
рамках профессиональных модулей. 
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Код Наименование результата обучения по специальности 

ПК 1.1 Выполнять основные виды работ по проектированию электроснабжения 
электротехнического и электротехнологического оборудования. 

ПК 1.2 Читать и составлять электрические схемы электроснабжения 
электротехнического и электротехнологического оборудования. 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 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. 

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
На практике обучающиеся выполняют работы, находясь на должностях: 

электромонтера тяговой подстанции или электромонтера контактной сети 
(возможны должности электромонтера по ремонту воздушных линий 
электропередачи, электромонтера по ремонту и монтажу кабельных линий, согласно 
рекомендации ФГОС СПО по специальности) или в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки. 

В техникуме организованы курсы дополнительного профессионального 
образования (далее ДПО). В рамках ДПО обучающиеся могут дополнительно 
освоить профессию Электромонтера контактной сети или повысить разряд по 
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профессии Электромонтер тяговой подстанции (из профессий, указанных в 
Приложении № 2 ФГОС СПО по специальности). Профиль рабочей профессии 
будет определяться местом работы при прохождении практики. 

 

Код 
профессио-

нальных 
компетен-

ций 

Виды работ 
Коли-
чество 
часов 

Форма 
проведения 
практики  

(рассредото-
ченно или 

концентри-
рованно) 

1 3 2 4 
ПК 1.1 
ПК 1.2 

 

- разработка электрических схем электроснабжения 
электротехнического и электротехнологического 
оборудования; 
- чтение схем распределительных сетей 35 кВ, 
находящихся в зоне эксплуатационной ответственности; 
- чтение простых эскизов и схем на несложные детали и 
узлы; 
- чтение схем первичных соединений электрооборудования 
электрических станций и подстанций; 
- чтение схем питания и секционирования контактной сети 
и воздушных линий электропередачи в объеме, 
необходимом для выполнения простых 
работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту 
контактной сети, воздушных линий электропередачи под 
напряжением и вблизи 
частей, находящихся под напряжением; 
- чтение схем питания и секционирования контактной сети 
в объеме, необходимом для выполнения работы в опасных 
местах на участках с 
высокоскоростным движением; 
- чтение принципиальных схем устройств и оборудования 
электроснабжения в объеме, необходимом для контроля 
выполнения работ по 
техническому обслуживанию и ремонту оборудования 
тяговых и трансформаторных подстанций, линейных 
устройств системы тягового 
электроснабжения. 

36 Концентриро-
ванно 

 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики (по 
профилю специальности) 

 
Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки обучающихся в профессиональной области 17 Транспорт (20 
Электроэнергетика). 

Реализация рабочей программы предполагает проведение производственной 
практики (по профилю специальности) на предприятиях/организациях на основе 
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прямых договоров, заключаемых между образовательной организацией и каждым 
предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. 

 
Организации, направление деятельности которых 
соответствует профилю подготовки обучающихся 

№ 
договора 

Дата 
подписания 

Октябрьская дирекция по энергообеспечению – структурное 
подразделение Трансэнерго - Филиала ОАО "РЖД" 

№ 7 12.03.2021 

Санкт-Петербургское государственное унитарное 
предприятие городского электрического транспорта (СПб 
ГУП «Горэлектротранс») 

№ 5-4/21 14.04.2021 

Государственное унитарное предприятие «Петербургский 
метрополитен»  

№13 14.05. 2021  
 

 
Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

концентрированно в рамках освоения профессионального модуля. 
База прохождения   производственной практики (по профилю специальности) 

должна быть укомплектована оборудованием, соответствующим осваиваемому виду 
деятельности. База практики должна обеспечивать условия охраны труда 
обучающихся.   

При определении мест производственной практики (по профилю 
специальности) для лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 
рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной 
программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда, а 
также возможность обеспечения социальной адаптации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.  

Обучающиеся, имеющие целевой договор с работодателем, направляются на 
практику в соответствии с целевым договором. 

 
Ответственные за практику от образовательной организации 

В период проведения практики (на весь период практик ПП.01.01, ПП.04.01, 
ПП 05.01) назначаются ответственные по практике из числа лиц, работающих в 
техникуме. В обязанности ответственного по практике от техникума входит 
решение следующих вопросов: 
- осуществление непосредственного контроля за обучающимися (посещение, 
поведение); 
- контроль за ведением дневника по практике; 
- контроль реализации программы практики и условий проведения практики 
организациями, в том числе соблюдение требований охраны труда, 
электробезопасности, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 
соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 
- решение текущих вопросов с руководством предприятия. 

 
Ответственные за практику от производства 

На производстве назначают руководителей практики от организации, 
выделяемых из числа высококвалифицированных работников организации, 
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наставников, помогающих обучающимся овладевать профессиональными навыками, 
в обязанности которых входит: 
- обеспечение безопасных условий прохождения практики обучающимся, 
отвечающих санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
- проведение инструктажей обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности и электробезопасности, пожарной безопасности, а 
также с правилами внутреннего трудового распорядка; 
- распределение работ; 
- контроль за выполнением работ с определенным качеством; 
- контроль за поведением практикантов на предприятии; 
- связь с руководителем от техникума. 

 
Обучающиеся 

В процессе практики обучающиеся обязаны: 
- выполнять задания, предусмотренные программой практики, и задания, 
выдаваемые наставником; 
- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 
распорядка; 
- соблюдать требования охраны труда, электробезопасности и пожарной 
безопасности; 
- вести дневник по практике в соответствии с требованиями программы; 
- оформлять отчет о выполнении индивидуального задания в соответствии с 
требованиями программы; 
- собирать документы, подтверждающие получение практического опыта в 
профессиональной деятельности – грамоты, дипломы, поощрения, результаты 
внутренних (в соответствии с внутренними распоряжениями предприятий) 
экзаменов и т.п. 

 
Организация начала практики 

В первый день производственной практики (практик ПП.01.01, ПП.04.01, ПП 
05.01) с обучающимися проводится организационное собрание, на котором до них 
доводятся: 

- цели и задачи практики; 
- сроки практики; 
- содержание практики; 
- распределение по рабочим местам; 
- порядок ведения дневника; 
- порядок составления отчета о выполнении индивидуального задания; 
- порядок формирования портфолио; 
- порядок и расписание проведения консультаций по практике в техникуме. 
Проводится инструктаж по охране труда перед отправкой обучающихся к 

месту прохождения практики. 
По окончании собрания ответственные по практике отводят обучающихся на 

практику для устройства на работу. Индивидуальное задание выдается 
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руководителям практики от техникума после определения обучающегося на рабочее 
место. 

 
 

Окончание практики 
 
В организации, в соответствии с договором по практике, издается приказ об 

увольнении. Увольнение оформляется (как правило) в первой половине последнего 
дня практики (практик ПП.01.01, ПП.04.01, ПП 05.01). Во второй половине 
последнего дня практики в техникум проводится собрание, на котором: 

- доводится график учебного процесса; 
- уточняется  порядок промежуточной аттестации по практике; 
- доводятся изменения в нормативной базе техникума. 
 
По окончании практики руководители практики от предприятия должны: 

- заверить правильность ведения дневника на соответствующих страницах дневника; 
- заверить подписью и печатью предприятия; 
- проверить правильность отчета о выполнении индивидуального задания и оценить 
его качество; 
- заполнить Аттестационный лист и характеристику о полученном практическом 
опыте и освоении компетенций. 

 
При увольнении с предприятия практики обучающийся должен: 

- взять в отделе кадров выписку из приказов о приеме и увольнении; 
- у руководителя практики от предприятия заполнить документацию портфолио 
(характеристику и аттестационный лист заверить подписью руководителя 
предприятия и печатью предприятия); 
- представить составленный отчет о выполнении индивидуального задания 
руководителю практики от производства, который производит оценивание, 
проставляет подпись, фамилию и должность на титульном листе отчета и в 
дневнике. Подпись заверяется печатью предприятия. 

 
Реализация производственной практики (по профилю специальности) с 

применением электронного обучения и/или дистанционных образовательных 
технологий для проведения консультаций, промежуточной аттестации, контроля за 
прохождением практики, требует наличия: 

-  оборудования и технических средств: 
1. у педагогического работника: 
- компьютер\планшет\смартфон; 
- корпоративная электронная почта; 
- бесплатные системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями для 
мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи: 
WhatsApp; 
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- бесплатные программные обеспечения, обеспечивающее текстовую, 
голосовую и видеосвязь через Интернет между компьютерами, для 
проведения онлайн- занятий: Skype. 
2. у обучающегося: 
- компьютер\планшет\смартфон; 
- электронная почта; 
- бесплатные системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями для 
мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи: 
WhatsApp; 
- бесплатные программные обеспечения, обеспечивающее текстовую, 
голосовую и видеосвязь через Интернет между компьютерами, для 
проведения онлайн- занятий: Skype. 

 
 4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация рабочей программы производственной практики (по профилю 
специальности) обеспечивается педагогическими работниками образовательной 
организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 
программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников 
организаций, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности 17 Транспорт, 20 Электроэнергетика (имеющих 
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).  

Квалификация педагогических работников образовательной организации 
отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 
программы, получают дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки, в 
организациях, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности 17 Транспорт, 20 Электроэнергетика  не реже 1 
раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

На базе практики  за обучающимися закрепляются руководители практики от 
профильной организации. 

 
4.3. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных ресурсов 

сети Интернет. 
Основная учебная литература: 

1. Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов [Текст]: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования / Е.А. Конюхова. – 11-е изд., стер. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 320 с. 
2. Киреева Э.А. Релейная защита и автоматика электроэнергетических 
систем [Текст]:  учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – 
4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 288 с. 
(аналогичные издания) 
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3. Кожунов В.И. Устройство электрических подстанций [Текст]: Учебное 
пособие. - М.: ФБГОУ "Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте", 2016. – 401 с. 
4. Устройство и техническое обслуживание контактной сети [Текст]: 
учеб.пособие/В.Е. Чекулаев и др.; под ред. А.А. Федотова. – М.: ФГБОУ 
"Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте", 2014. – 436 с. 
5. Южаков Б.Г., Техническое обслуживание оборудования электрических 
подстанций и сетей: учеб. пособие: в 2 ч. — М.: ФГБОУ «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 
2018. Ч. 1. — 278 с. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/41/225481/.  - 
Загл. с экрана. 
6. Южаков Б.Г. Техническое обслуживание оборудования электрических 
подстанций и сетей [Электронный ресурс]: учеб. пособие: в 2 ч. — М.: 
ФБГУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте», 2018. Ч. 2. — 138 с.  Режим доступа: 
http://umczdt.ru/books/41/18739/. — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

 
Дополнительная учебная литература:  

1. ПУЭ, изд. 7-е: общие правила; передача электроэнергии; 
распределительные устройства и подстанции; электрическое освещение; 
электрооборудование специальных установок. [Электронный ресурс] — 
Электрон. дан. — М.: ЭНАС, 2013. — 552 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/38572  
2. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (введены с 
1 января 2021 г.) Утв. Пр.№903н от 15.12.2020г. 
3. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. 
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М.: ЭНАС, 2013. — 280 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/38582  
4. Правила безопасности при эксплуатации электроустановок тяговых 
подстанций и районов электроснабжения железных дорог ОАО «РЖД» № 
1105/р от 13.06.2017 [Электронный ресурс]: Утв. Распоряжением ОАО 
«РЖД» № 1105/р от 13.06.2017. Режим доступа: 
 http://www.sptgt.ru/students/training_materials/elektrosnabzhenie-po-
otraslyam/  
5. Правила содержания тяговых подстанций, трансформаторных 
подстанций и линейных устройств системы тягового электроснабжения 
[Электронный ресурс]: Утв. Распоряжением ОАО «РЖД» № 1578р от 
5.08.2016. Режим доступа: 
http://www.sptgt.ru/students/training_materials/elektrosnabzhenie-po-otraslyam/ 
6. Правила содержания контактной сети, питающих линий, отсасывающих 
линий, шунтирующих линий и линий электропередачи [Электронный 
ресурс]: утверждённые распоряжением ОАО «РЖД» от 25 апреля 2016 г. 
№ 753р. Режим доступа:  
http://www.sptgt.ru/students/training_materials/elektrosnabzhenie-po-otraslyam/ 
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7. Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения. 
Методическое пособие  для курсового проектирования. - М.: ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 2003. – 214 с. 
8. Жмудь Д.Д. Устройство и техническое обслуживание контактной сети 
магистральных электрических железных дорог [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 736 с. - Режим 
доступа: http://umczdt.ru/books/41/230294/. 
9. Ухина С.В. Устройство электрических сетей и составление их схем 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 
2019. — 294 с. - Режим доступа: http://umczdt.ru/books/44/232068/ - Загл. с 
экрана. 

 
Методическое обеспечение:  

Портфолио по производственной практике (по профилю специальности) 
 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по 
профилю специальности) осуществляется преподавателем – руководителем 
практики в форме комплексного дифференцированного зачета. Обучающийся 
должен представить: заполненный дневник производственной практики, отчет о 
выполнении индивидуального задания, аттестационный лист, характеристику и 
заключение на пробную работу (при наличии), портфолио в полном объеме. 

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по 
профессиональному модулю фиксируются в аттестационном листе, и 
характеристике руководителями практики в составе портфолио. 

Решение об итогах практики и выставляемых оценках производится после 
анализа всех представленных документов цикловой комиссией и оформляется 
ведомостью установленного в образовательной организации образца. 

В условиях проведения учебной практики с применением электронного 
обучения и/или дистанционных образовательных технологий: 

1. В процессе практики  обучающиеся должны: 
- вести дневник по практике (в составе Портфолио) и предоставлять в электронном 
виде для проверки руководителю практики по запросу; 
- выполнять индивидуальное задание (в составе Портфолио), предоставлять отчет о 
результатах выполнения руководителю практики по запросу, в электронной форме; 
- в период дистанционного прохождения практики принимать активное участие в 
видеоконференциях, предоставлять выполненные задания;  
- собирать документы, подтверждающие получение практического опыта в 
профессиональной деятельности - грамоты, дипломы, поощрения, результаты 
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внутренних (в соответствии с внутренними распоряжениями предприятий) 
экзаменов. 

2. Для сдачи дифференцированного зачета обучающийся обязан предоставить: 
- выписки из приказов о приеме и увольнении с работы (или копия срочного 
договора, или копия трудовой книжки) (при условии прохождения практики на 
рабочем месте); 
- оформленное Портфолио: дневник по производственной практике (ведомость 
учета работ, индивидуальное задание и отчет (фотоотчет) о его выполнении); 
- аттестационный лист и характеристику (в составе Портфолио); 
- продемонстрировать удостоверение о сдаче экзамена на квалификационную 
группу по технике безопасности на производстве (при условии прохождения 
практики на рабочем месте). 

Результаты обучения 
(приобретенный практический 

опыт, освоенные умения) 
Формы и методы контроля и оценки 

 
Практический опыт в: 
Составлении электрических схем 
электроснабжения 
электротехнического и 
электротехнологического 
оборудования по отраслям. 

- выполнение работ по производственной 
практике (по профилю специальности); 
- защита отчёта по производственной практике 
(по профилю специальности); 

Заполнении необходимой технической 
документации. 

- выполнение работ по производственной 
практике (по профилю специальности); 
- защита отчёта по производственной практике 
(по профилю специальности); 

Выполнении работ по чертежам, 
эскизам с применением 
соответствующего такелажа, 
необходимых приспособлений, 
специальных инструментов и 
аппаратуры. 

- выполнение работ по производственной 
практике (по профилю специальности); 
- защита отчёта по производственной практике 
(по профилю специальности); 

Внесении на действующие планы 
изменений и дополнений, 
произошедших в электрических сетях. 

- выполнение работ по производственной 
практике (по профилю специальности); 
- защита отчёта по производственной практике 
(по профилю специальности); 

Разработке должностных и 
производственных инструкций, 
технологических карт, положений и 
регламентов деятельности в области 
эксплуатационно-технического 
обслуживания и ремонта кабельных 
линий электропередачи. 

- выполнение работ по производственной 
практике (по профилю специальности); 
- защита отчёта по производственной практике 
(по профилю специальности); 

Разработке технических условий 
проектирования строительства, 
реконструкции и модернизации 
кабельных линий электропередачи. 

- выполнение работ по производственной 
практике (по профилю специальности); 
- защита отчёта по производственной практике 
(по профилю специальности); 

Организации разработки и 
согласование технических условий, 
технических заданий в части 
обеспечения технического 
обслуживания и ремонта кабельных 

- выполнение работ по производственной 
практике (по профилю специальности); 
- защита отчёта по производственной практике 
(по профилю специальности); 
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линий электропередачи. 

Изучении схем питания и 
секционирования контактной сети и 
линий напряжением выше 1000 В. 

- выполнение работ по производственной 
практике (по профилю специальности); 
- защита отчёта по производственной практике 
(по профилю специальности); 

Изучении схем питания и 
секционирования контактной сети и 
воздушных линий электропередачи в 
пределах дистанции 
электроснабжения. 

- выполнение работ по производственной 
практике (по профилю специальности); 
- защита отчёта по производственной практике 
(по профилю специальности); 

Изучении принципиальных схем защит 
электрооборудования, электронных 
устройств, автоматики и телемеханики. 

- выполнение работ по производственной 
практике (по профилю специальности); 
- защита отчёта по производственной практике 
(по профилю специальности); 

Изучении устройства и характеристик, 
отличительных особенностей 
оборудования нового типа, принципа 
работы сложных устройств автоматики 
оборудования нового типа. 

- выполнение работ по производственной 
практике (по профилю специальности); 
- защита отчёта по производственной практике 
(по профилю специальности). 

Умения: 
Разрабатывать электрические схемы 
электроснабжения 
электротехнического и 
электротехнологического 
оборудования по отраслям. 

- выполнение работ по производственной 
практике (по профилю специальности); 
- защита отчёта по производственной практике 
(по профилю специальности). 

Заполнять дефектные ведомости, 
ведомости объема работ с перечнем 
необходимых запасных частей и 
материалов, маршрутную карту, 
другую техническую документацию. 

- выполнение работ по производственной 
практике (по профилю специальности); 
- защита отчёта по производственной практике 
(по профилю специальности). 

Читать схемы распределительных 
сетей 35 кВ, находящихся в зоне 
эксплуатационной ответственности. 

- выполнение работ по производственной 
практике (по профилю специальности); 
- защита отчёта по производственной практике 
(по профилю специальности). 

Читать простые эскизы и схемы на 
несложные детали и узлы. 

- выполнение работ по производственной 
практике (по профилю специальности); 
- защита отчёта по производственной практике 
(по профилю специальности). 

Пользоваться навыками чтения схем 
первичных соединений 
электрооборудования электрических 
станций и подстанций. 

- выполнение работ по производственной 
практике (по профилю специальности); 
- защита отчёта по производственной практике 
(по профилю специальности). 

Читать схемы первичных соединений 
электрооборудования электрических 
станций и подстанций. 

- выполнение работ по производственной 
практике (по профилю специальности); 
- защита отчёта по производственной практике 
(по профилю специальности). 

Осваивать новые устройства (по мере 
их внедрения). 

- выполнение работ по производственной 
практике (по профилю специальности); 
- защита отчёта по производственной практике 
(по профилю специальности). 
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Организация разработки и пересмотра 
должностных инструкций 
подчиненных работников более 
высокой квалификации. 

- выполнение работ по производственной 
практике (по профилю специальности); 
- защита отчёта по производственной практике 
(по профилю специальности). 

Читать схемы питания и 
секционирования контактной сети и 
воздушных линий электропередачи в 
объеме, необходимом для выполнения 
простых работ по техническому 
обслуживанию и текущему ремонту 
контактной сети, воздушных линий 
электропередачи под напряжением и 
вблизи частей, находящихся под 
напряжением. 

- выполнение работ по производственной 
практике (по профилю специальности); 
- защита отчёта по производственной практике 
(по профилю специальности). 

Читать схемы питания и 
секционирования контактной сети в 
объеме, необходимом для выполнения 
работы в опасных местах на участках с 
высокоскоростным движением. 

- выполнение работ по производственной 
практике (по профилю специальности); 
- защита отчёта по производственной практике 
(по профилю специальности). 

Читать принципиальные схемы 
устройств и оборудования 
электроснабжения в объеме, 
необходимом для контроля 
выполнения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту 
оборудования тяговых и 
трансформаторных подстанций, 
линейных устройств системы тягового 
электроснабжения. 

- выполнение работ по производственной 
практике (по профилю специальности); 
- защита отчёта по производственной практике 
(по профилю специальности). 

 
Результаты обучения 

(освоенные 
профессиональные (ПК) и 
общие (ОК) компетенции) 

Основные показатели 
оценки  

Формы и методы контроля и 
оценки 

 

ПК 1.1 Выполнять основные 
виды работ по 
проектированию 
электроснабжения 
электротехнического и 
электротехнологического 
оборудования 

- демонстрация навыков 
выполнения основных видов 
работ по проектированию 
электротехнического и 
электротехнологического 
оборудования при 
выполнении практических 
работ; 
- правильность заполнения 
технической документации; 

Текущий контроль при 
выполнении индивидуальных 
заданий. 
Комплексный 
дифференцированный зачет 
по производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ПК 1.2 Читать и составлять 
электрические схемы 
электроснабжения 
электротехнического и 
электротехнологического 
оборудования 

- демонстрация навыков 
чтения и составления  
электрических схем 
электротехнического и 
электротехнологического 
оборудования, схемы 
питания и 
секционирования 

Текущий контроль при 
выполнении индивидуальных 
заданий. 
Комплексный 
дифференцированный зачет 
по производственной практике 
(по профилю специальности). 
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контактной сети, 
однолинейных схем 
тяговых подстанций в 
соответствии с 
действующими 
стандартами и 
инструкциями, в том числе 
при выполнении 
практических работ; 

ОК 01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам 

 владение разнообразными 
методами (в том числе 
инновационными) для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности; 

 использование 
специальных методов и 
способов решения 
профессиональных задач; 

 выбор эффективных 
технологий и 
рациональных способов 
выполнения 
профессиональных задач; 

Текущий контроль при 
выполнении индивидуальных 
заданий. 
Комплексный 
дифференцированный зачет 
по производственной практике 
(по профилю специальности). 

ОК 02 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

 планирование 
информационного поиска 
из широкого набора 
источников, необходимого 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач и 
развития собственной 
профессиональной 
деятельности; 

 анализ информации, 
выделение в ней главных 
аспектов, 
структурирование, 
презентация; 

 владение способами 
систематизации 
полученной информацию; 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся на 
производственной практике 
(по профилю 
специальности). 
Оценка деятельности 
обучающихся. 
Комплексный 
дифференцированный зачет 
по производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

 анализ качества 
результатов собственной 
деятельности; 

 организация собственного 
профессионального 
развития и 
самообразования в целях 
эффективной 
профессиональной и 
личностной 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся на 
производственной практике 
(по профилю 
специальности). 
Оценка деятельности 
обучающихся. 
Комплексный 
дифференцированный зачет 
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самореализации и развития 
карьеры; 

по производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ОК 04 Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами 

 объективный анализ и 
внесение коррективов в 
результаты собственной 
деятельности; 

 постоянное проявление 
ответственности за 
качество выполнения 
работ; 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся на 
производственной практике 
(по профилю 
специальности). 
Оценка деятельности 
обучающихся. 
Комплексный 
дифференцированный зачет 
по производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ОК 05 Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста 

 соблюдение норм 
публичной речи и 
регламента; 

 создание продукта 
письменной коммуникации 
определенной структуры 
на государственном языке 
Российской Федерации; 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся на 
производственной практике 
(по профилю 
специальности). 
Оценка деятельности 
обучающихся. 
Комплексный 
дифференцированный зачет 
по производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ОК 06 Проявлять 
гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей 

 осознание 
конституционных прав и 
обязанностей; 

 соблюдение закона и 
правопорядка; 

 осуществление своей 
деятельности на основе 
соблюдения этических 
норм и общечеловеческих 
ценностей, 
демонстрирование 
сформированности 
российской гражданской 
идентичности, 
патриотизма, уважения к 
своему народу, уважения к 
государственным символам 
(гербу, флагу, гимну); 

 применение стандартов 
антикоррупционного 
поведения; 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся на 
производственной практике 
(по профилю 
специальности). 
Оценка деятельности 
обучающихся. 
Комплексный 
дифференцированный зачет 
по производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ОК 07 Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 

 соблюдение норм 
экологической чистоты и 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся на 



19 

 

эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

безопасности; 
 осуществление 

деятельности по 
сбережению ресурсов и 
сохранению окружающей 
среды; 

 владение приемами 
эффективных действий в 
опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, 
техногенного и 
социального характера; 

производственной практике 
(по профилю 
специальности). 
Оценка деятельности 
обучающихся. 
Комплексный 
дифференцированный зачет 
по производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ОК 08 Использовать 
средства физической 
культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания необходимого 
уровня физической 
подготовленности 

 соблюдение норм 
здорового образа жизни, 
осознанное выполнение 
правил безопасности 
жизнедеятельности; 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся на 
производственной практике 
(по профилю 
специальности). 
Оценка деятельности 
обучающихся. 
Комплексный 
дифференцированный зачет 
по производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

 уровень активного 
взаимодействия с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе обучения 
с применением средств 
информационных 
технологий;   

 результативность работы 
при использовании 
информационных 
программ; 

Наблюдение за деятель-
ностью обучающихся на 
производственной практике 
(по профилю 
специальности). 
Оценка деятельности 
обучающихся. 
Комплексный 
дифференцированный зачет 
по производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

 изучение нормативно-
правовой документации, 
технической литературы и 
современных научных 
разработок в области 
будущей 
профессиональной 
деятельности на 
государственном языке; 

Наблюдение за деятель-
ностью обучающихся на 
производственной практике 
(по профилю 
специальности). 
Оценка деятельности 
обучающихся. 
Комплексный 
дифференцированный зачет 
по производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

К 11 Использовать знания 
по финансовой 
грамотности, планировать 
предпринимательскую 

 определение успешной 
стратегии решения 
проблемы; 

Наблюдение за деятель-
ностью обучающихся на 
производственной практике 
(по профилю 
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деятельность в 
профессиональной сфере 

 разработка и презентация 
бизнес-плана в области 
своей профессиональной 
деятельности. 

специальности). 
Оценка деятельности 
обучающихся. 
Комплексный 
дифференцированный зачет 
по производственной 
практике (по профилю 
специальности). 
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Приложение  

СПИСОК ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В РАЗРЕЗЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

для производственной практики (по профилю специальности) ПП 01.01. 

Наименование компетенции Показатель оценки 
результата 

Критерий Трудовые действия Код 

Разработка электрических схем 
электроснабжения электротехнического 
оборудования. 

АА1 

Разработка электрических схем 
электроснабжения электротехнологического 
оборудования. 

АА 2 

Заполнение технической документации с 
использованием автоматизированных систем на 
рабочем месте 

АА 3 

Выбор оборудования по заданию руководителя 
практики на производстве 

АА 4 

Выполнение схем и чертежей при оформлении 
отчета по практике АА 6 

Выполнение чертежей и схем кабельных линий 
по заданию руководителя практики АА 7 

Демонстрация 
навыков выполнения основных 
видов работ по проектированию 
электротехнического и 
электротехнологического 
оборудования при выполнении 
практических работ. 
 

Произведенные 
работы выполнены 
в полном объеме, в 
соответствии с 
действующими 
технологиями 
 

Выполнение чертежей и схем воздушных линий 
по заданию руководителя практики АА 8 

Выполение работ по обслуживанию 
трансформаторов и преобразователей по 
чертежам с применением инструментов и 
приспособлений 

АА 9 

Выполение работ по обслуживанию 
оборудования распределительных устройств по 
чертежам с применением инструментов и 
приспособлений 

АА 10 

Участие в разработке технических условий при 
обеспечении технического обслуживания 
кабельных линий 

АА 11 

ПК 1.1. Выполнять основные виды работ по 
проектированию электроснабжения электротехнического и 
электротехнологического оборудования. 
ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК.06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК.07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 
ОК.09. 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. 

Правильность заполнения 
технической документации. 

Виды 
оборудования 
определены  в 
соответствии  с 
заданными 
обозначениями 

Участие в разработке технологических карт по 
заданию руководителя практики АА 12 

ПК 1.2. Читать и составлять электрические схемы Демонстрация навыков чтения и Соответствие  Изучение схем питания и секционирования АБ 1 
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контактной сети и линий напряжением выше 
1000 В; 

 Изучение схем питания и секционирования 
контактной сети и воздушных линий 
электропередачи в пределах дистанции 
электроснабжения; 

АБ 2 

 Изучение принципиальных схем защит 
электрооборудования, электронных устройств, 
автоматики и телемеханики; 

АБ 3 

Изучение устройства и характеристик, 
отличительных особенностей оборудования 
нового типа, принципа работы сложных 
устройств автоматики оборудования нового типа 

АБ 4 

 Изучение схем питания и секционирования 
контактной сети и линий напряжением выше 
1000 В; 

АБ 5 

 Изучение схем питания и секционирования 
контактной сети и воздушных линий 
электропередачи в пределах дистанции 
электроснабжения; 

АБ 6 

 Изучение принципиальных схем защит 
электрооборудования, электронных устройств, 
автоматики и телемеханики; 

АБ 7 

Изучение устройства и характеристик, 
отличительных особенностей оборудования 
нового типа, принципа работы сложных 
устройств автоматики оборудования нового типа 

АБ 8 

Чтение и составление схем распределительных 
сетей 35 кВ, находящихся в зоне 
эксплуатационной ответственности. 

АБ 9 

составленных схем 
действующим  
правилам  и 
инструкциям, 
требованию  по 
оформлению 
чертежей, 
электрических 
принципиальных 
схем. 

Чтение и составление схем первичных 
соединений электрооборудования электрических 
станций и подстанций. 

АБ 10 

Чтение схем питания и секционирования 
контактной сети для выполнения простых работ 
по техническому обслуживанию и текущему 
ремонту. 

АБ 11 

электроснабжения электротехнического и 
электротехнологического оборудования. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке Российской 
Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 
ОК.08. Использовать средства физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 

составления  электрических 
схем электротехнического и 
электротехнологического 
оборудования, схемы питания и 
секционирования контактной 
сети, однолинейных схем 
тяговых подстанций в 
соответствии с действующими 
стандартами и инструкциями, в 
том числе при выполнении 
практических работ; 

Правильность 
распознавания 

устройств и 
оборудования на 

схемах Чтение схем питания и секционирования 
воздушных линий электропередачи для АБ 12 



23 

 

выполнения простых работ по техническому 
обслуживанию и текущему ремонту. 
Чтение схем питания и секционирования 
контактной сети для выполнения работы в 
опасных местах на участках с высокоскоростным 
движением 

АБ 13 

Чтение принципиальных схем устройств 
электроснабжения для выполнения работ по 
техническому обслуживанию оборудования 
тяговых подстанций. 

АБ 14 

Чтение принципиальных схем устройств 
электроснабжения для выполнения работ по 
техническому обслуживанию трансформаторных 
подстанций. 

АБ 15 

   

Чтение принципиальных схем линейных 
устройств системы тягового электроснабжения 
для выполнения работ по техническому 
обслуживанию оборудования. 

АБ 16 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
1.1 Область применения программы 
Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности  13.02.07 Электроснабжение (по 
отраслям) (для квалификации специалистов среднего звена «техник») в части 
освоения вида деятельности (ВД): 
2. Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей;  

формирования следующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПП 02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПК 2.1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и 
сетей. 
ПК 2.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и 
преобразователей электрической энергии. 
ПК 2.3.  Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования 
распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и 
автоматизированных систем. 
ПК 2.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных 
линий электроснабжения. 
ПК 2.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию. 

 
1.2. Место производственной практики (по профилю специальности) в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена 
ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) относится 

к профессиональному учебному циклу и является частью профессионального 
модуля ПМ.02 Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций 
и сетей, по специальности  13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) (для 
квалификации специалистов среднего звена «техник»). 

 
1.3. Требования к результатам освоения производственной практики (по 
профилю специальности) 

В результате прохождения производственной практики (по профилю 
специальности), реализуемой в рамках модулей ППССЗ по виду деятельности, 
предусмотренному ФГОС СПО, обучающийся должен формировать общие и 
профессиональные компетенции, приобрести практический опыт: 
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ВД Практический опыт в: 
Техническое 
обслуживание 
оборудования 
электрических подстанций 
и сетей 

- составлении электрических схем устройств электрических 
подстанций и сетей; 
- модернизации схем электрических устройств подстанций; 
- техническом обслуживании трансформаторов и 
преобразователей электрической энергии; 
- обслуживании оборудования распределительных устройств 
электроустановок; 
- эксплуатации воздушных и кабельных линий 
электропередачи; 
- применении инструкций и нормативных правил при 
составлении отчетов и разработке технологических документов  

С целью овладения указанным выше основным видом деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями, приобретения 
практического опыта, обучающийся в ходе освоения программы производственной 
практики (по профилю специальности) должен:  
уметь:  

- разрабатывать электрические схемы устройств электрических подстанций и 
сетей; 

- вносить изменения в принципиальные схемы при замене приборов 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; 
      - оформлять отчеты о проделанной работе; 
знать: 

- устройство оборудования электроустановок; 
- условные графические обозначения элементов электрических схем; 
- логику построения схем, типовые схемные решения, принципиальные схемы 

эксплуатируемых электроустановок; 
- виды работ и технологию обслуживания трансформаторов и преобразователей; 
- виды и технологии работ по обслуживанию оборудования распределительных 

устройств; 
- эксплуатационно-технические основы линий электропередачи, виды и 

технологии работ по их обслуживанию; 
- основные положения правил технической эксплуатации электроустановок; 

     - виды технологической и отчетной документации, порядок ее заполнения. 
Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики 
(по профилю специальности)  – 432. 

Проверка сформированности практического опыта и умений по окончании 
производственной практики (по профилю специальности) проводится в виде 
комплексного дифференцированного зачета. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
Результатом производственной практики (по профилю специальности) 

является освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в 
рамках профессиональных модулей. 
 

Код Наименование результата обучения по специальности 

ПК 2.1 Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и 
сетей. 

ПК 2.2 Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и 
преобразователей электрической энергии. 

ПК 2.3 Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования 
распределительных устройств электроустановок, систем релейных 
защит и автоматизированных систем. 

ПК 2.4 Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и 
кабельных линий электроснабжения. 

ПК 2.5 Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную 
документацию. 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 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. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 
На практике обучающиеся выполняют работы, находясь на должностях: 

электромонтера тяговой подстанции или электромонтера контактной сети 
(возможны должности электромонтера по ремонту воздушных линий 
электропередачи, электромонтера по ремонту и монтажу кабельных линий, согласно 
рекомендации ФГОС СПО по специальности) или в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки. 

В техникуме организованы курсы дополнительного профессионального 
образования (далее ДПО). В рамках ДПО обучающиеся могут дополнительно 
освоить профессию Электромонтера контактной сети или повысить разряд по 
профессии Электромонтер тяговой подстанции (из профессий, указанных в 
Приложении № 2 ФГОС СПО по специальности). Профиль рабочей профессии 
будет определяться местом работы при прохождении практики. 

 

Код 
профессиона

льных 
компетенций 

Виды работ Количеств
о часов 

Форма 
проведения 
практики  

(рассредоточен
но или 

концентриро-
ванно) 

1 3 2 4 
ПК 2.1 -2.5 

 
- ознакомление с организацией обходов и осмотров 
электрооборудования; 
- листки осмотров и их заполнение; 
- допустимые нагрузки и перегрузки 
электрооборудования; 
- стажировка на рабочем месте в качестве 
электромонтера; 
- обслуживание высоковольтных воздушных и 
кабельных линий, контактной сети, линий 
автоблокировки;  
- обходы линий электропередачи, контактной сети;  
- определение мест повреждений кабелей;  
- выполнение работ по чертежам и схемам; 
- ознакомление с организацией осмотров схем 
релейной защиты и автоматики; 
- выявление и устранение неисправностей в цепях 
РЗиА; 
- изучение схем релейной защиты 
электрооборудования; 
- осмотры оборудования электрических подстанций любого 
назначения, всех типов и габаритов; 
- обслуживание силовых электроустановок. 

432 Концентриро-
ванно 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
4.1. Требования к условиям проведения производственной практики (по 

профилю специальности) 
 
Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки обучающихся в профессиональной области 17 Транспорт (20 
Электроэнергетика). 

Реализация рабочей программы предполагает проведение производственной 
практики (по профилю специальности) на предприятиях/организациях на основе 
прямых договоров, заключаемых между образовательной организацией и каждым 
предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. 

 
Организации, направление деятельности которых 
соответствует профилю подготовки обучающихся 

№ 
договора 

Дата 
подписания 

Октябрьская дирекция по энергообеспечению – структурное 
подразделение Трансэнерго - Филиала ОАО "РЖД" 

№ 7 12.03.2021 

Санкт-Петербургское государственное унитарное 
предприятие городского электрического транспорта (СПб 
ГУП «Горэлектротранс») 

№ 5-4/21 14.04.2021 

Государственное унитарное предприятие «Петербургский 
метрополитен»  

№13 14.05. 2021  
 

 
Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

концентрированно в рамках освоения профессионального модуля. 
База прохождения   производственной практики (по профилю специальности) 

должна быть укомплектована оборудованием, соответствующим осваиваемому виду 
деятельности. База практики должна обеспечивать условия охраны труда 
обучающихся.   

При определении мест производственной практики (по профилю 
специальности) для лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 
рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной 
программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда, а 
также возможность обеспечения социальной адаптации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.  

Обучающиеся, имеющие целевой договор с работодателем, направляются на 
практику в соответствии с целевым договором. 

 
Ответственные за практику от образовательной организации 

В период проведения практики (на весь период практик ПП.02.01, ПП.03.01) 
назначаются ответственные по практике из числа лиц, работающих в техникуме. В 
обязанности ответственного по практике от техникума входит решение следующих 
вопросов: 
- осуществление непосредственного контроля за обучающимися (посещение, 
поведение); 
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- контроль за ведением дневника по практике; 
- контроль реализации программы практики и условий проведения практики 
организациями, в том числе соблюдение требований охраны труда, 
электробезопасности, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 
соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 
- решение текущих вопросов с руководством предприятия. 

 
Ответственные за практику от производства 

На производстве назначают руководителей практики от организации, 
выделяемых из числа высококвалифицированных работников организации, 
наставников, помогающих обучающимся овладевать профессиональными навыками, 
в обязанности которых входит: 
- обеспечение безопасных условий прохождения практики обучающимся, 
отвечающих санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
- проведение инструктажей обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности и электробезопасности, пожарной безопасности, а 
также с правилами внутреннего трудового распорядка; 
- распределение работ; 
- контроль за выполнением работ с определенным качеством; 
- контроль за поведением практикантов на предприятии; 
- связь с руководителем от техникума. 

 
Обучающиеся 

В процессе практики обучающиеся обязаны: 
- выполнять задания, предусмотренные программой практики, и задания, 
выдаваемые наставником; 
- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 
распорядка; 
- соблюдать требования охраны труда, электробезопасности и пожарной 
безопасности; 
- вести дневник по практике в соответствии с требованиями программы; 
- оформлять отчет в соответствии с требованиями программы и индивидуальным 
заданием; 
- собирать документы, подтверждающие получение практического опыта в 
профессиональной деятельности – грамоты, дипломы, поощрения, результаты 
внутренних (в соответствии с внутренними распоряжениями предприятий) 
экзаменов, удостоверения о сдаче экзамена на квалификационную группу по 
технике безопасности на производстве;  предпочтительна сдача экзамена на III 
квалификационную группу; и т.п. 

 
Организация начала практики 

В первый день производственной практики (практик ПП.02.01, ПП.03.01) с 
обучающимися проводится организационное собрание, на котором до них 
доводятся: 

- цели и задачи практики; 
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- сроки практики; 
- содержание практики; 
- распределение по рабочим местам; 
- порядок ведения дневника; 
- порядок составления отчета; 
- порядок формирования портфолио; 
- порядок и расписание проведения консультаций по практике в техникуме. 
Проводится инструктаж по охране труда перед отправкой обучающихся к 

месту прохождения практики. 
По окончании собрания ответственные по практике отводят обучающихся на 

практику для устройства на работу. Индивидуальное задание выдается 
руководителем практики от техникума после определения обучающегося на рабочее 
место. 

 
Окончание практики 

 
В организации, в соответствии с договором по практике, издается приказ об 

увольнении. Увольнение оформляется (как правило) в первой половине последнего 
дня практики (практик ПП.02.01, ПП.03.01). Во второй половине последнего дня 
практики в техникум проводится собрание, на котором: 

- доводится график учебного процесса; 
- уточняется  порядок промежуточной аттестации по практике; 
- доводятся изменения в нормативной базе техникума. 
 
По окончании практики руководители практики от предприятия должны: 

- заверить правильность ведения дневника на соответствующих страницах дневника; 
- проверить правильность отчета и оценить его качество; 
- заверить подписью и печатью предприятия; 
- заполнить Аттестационный лист и характеристику о полученном практическом 
опыте и освоении компетенций. 

 
При увольнении с предприятия практики обучающийся должен: 

- взять в отделе кадров выписку из приказов о приеме и увольнении; 
- у руководителя практики от предприятия заполнить документацию портфолио 
(характеристику и аттестационный лист заверить подписью руководителя 
предприятия и печатью предприятия); 
- представить составленный отчет по практике руководителю практики от 
производства, который производит оценивание составленного отчета. 
Оценивающий проставляет подпись, фамилию и должность на титульном листе 
отчета и в дневнике. Подпись заверяется печатью предприятия. 

 
Реализация производственной практики (по профилю специальности) с 

применением электронного обучения и/или дистанционных образовательных 
технологий для проведения консультаций, промежуточной аттестации, контроля за 
прохождением практики, требует наличия: 
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-  оборудования и технических средств: 
1. у педагогического работника: 
- компьютер\планшет\смартфон; 
- корпоративная электронная почта; 
- бесплатные системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями для 
мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи: 
WhatsApp; 
- бесплатные программные обеспечения, обеспечивающее текстовую, 
голосовую и видеосвязь через Интернет между компьютерами, для 
проведения онлайн- занятий: Skype. 
2. у обучающегося: 
- компьютер\планшет\смартфон; 
- электронная почта; 
- бесплатные системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями для 
мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи: 
WhatsApp; 
- бесплатные программные обеспечения, обеспечивающее текстовую, 
голосовую и видеосвязь через Интернет между компьютерами, для 
проведения онлайн- занятий: Skype. 

 
 4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация рабочей программы производственной практики (по профилю 
специальности) обеспечивается педагогическими работниками образовательной 
организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 
программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников 
организаций, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности 17 Транспорт, 20 Электроэнергетика (имеющих 
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).  

Квалификация педагогических работников образовательной организации 
отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 
программы, получают дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки, в 
организациях, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности 17 Транспорт, 20 Электроэнергетика  не реже 1 
раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

На базе практики за обучающимися закрепляются руководители практики от 
профильной организации. 

 
4.3. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных ресурсов 

сети Интернет. 
Основная учебная литература: 
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1. Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов [Текст]: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования / Е.А. Конюхова. – 11-е изд., стер. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 320 с. 
2. Киреева Э.А. Релейная защита и автоматика электроэнергетических 
систем [Текст]:  учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – 
4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 288 с. 
(аналогичные издания) 
3. Кожунов В.И. Устройство электрических подстанций [Текст]: Учебное 
пособие. - М.: ФБГОУ "Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте", 2016. – 401 с. 
4. Устройство и техническое обслуживание контактной сети [Текст]: 
учеб.пособие/В.Е. Чекулаев и др.; под ред. А.А. Федотова. – М.: ФГБОУ 
"Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте", 2014. – 436 с. 
5. Южаков Б.Г., Техническое обслуживание оборудования электрических 
подстанций и сетей: учеб. пособие: в 2 ч. — М.: ФГБОУ «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 
2018. Ч. 1. — 278 с. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/41/225481/.  - 
Загл. с экрана. 
6. Южаков Б.Г. Техническое обслуживание оборудования электрических 
подстанций и сетей [Электронный ресурс]: учеб. пособие: в 2 ч. — М.: 
ФБГУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте», 2018. Ч. 2. — 138 с.  Режим доступа: 
http://umczdt.ru/books/41/18739/. — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

Дополнительная учебная литература:  
1. ПУЭ, изд. 7-е: общие правила; передача электроэнергии; 
распределительные устройства и подстанции; электрическое освещение; 
электрооборудование специальных установок. [Электронный ресурс] — 
Электрон. дан. — М.: ЭНАС, 2013. — 552 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/38572  
2. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (введены с 
1 января 2021 г.) Утв. Пр.№903н от 15.12.2020г. 
3. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. 
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М.: ЭНАС, 2013. — 280 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/38582  
4. Правила безопасности при эксплуатации электроустановок тяговых 
подстанций и районов электроснабжения железных дорог ОАО «РЖД» № 
1105/р от 13.06.2017 [Электронный ресурс]: Утв. Распоряжением ОАО 
«РЖД» № 1105/р от 13.06.2017. Режим доступа: 
 http://www.sptgt.ru/students/training_materials/elektrosnabzhenie-po-
otraslyam/  
5. Правила содержания тяговых подстанций, трансформаторных 
подстанций и линейных устройств системы тягового электроснабжения 
[Электронный ресурс]: Утв. Распоряжением ОАО «РЖД» № 1578р от 
5.08.2016. Режим доступа: 
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http://www.sptgt.ru/students/training_materials/elektrosnabzhenie-po-otraslyam/ 
6. Правила содержания контактной сети, питающих линий, отсасывающих 
линий, шунтирующих линий и линий электропередачи [Электронный 
ресурс]: утверждённые распоряжением ОАО «РЖД» от 25 апреля 2016 г. 
№ 753р. Режим доступа:  
http://www.sptgt.ru/students/training_materials/elektrosnabzhenie-po-otraslyam/ 
7. Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения. 
Методическое пособие  для курсового проектирования. - М.: ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 2003. – 214 с. 
8. Жмудь Д.Д. Устройство и техническое обслуживание контактной сети 
магистральных электрических железных дорог [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 736 с. - Режим 
доступа: http://umczdt.ru/books/41/230294/. 
9. Ухина С.В. Устройство электрических сетей и составление их схем 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 
2019. — 294 с. - Режим доступа: http://umczdt.ru/books/44/232068/ - Загл. с 
экрана. 
10. Технологические карты на работы по содержанию и ремонту устройств 
контактной сети электрифицированных железных дорог, книга III. [Текст]:  
Техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт линейных 
устройств нетягового электроснабжения на опорах контактной сети и 
самостоятельных опорах на обходах. ОАО «РЖД», Центральная дирекция 
инфраструктуры – филиал ОАО «РЖД», Управление электрификации и 
электроснабжения. – М.: «ТРАНСИЗДАТ». 
11. Технологические карты на работы по техническому содержанию и 
ремонту устройств контактной сети и воздушных линий электропередачи 
электрифицированных железных дорог. [Текст]:  Книга II. Техническое 
обслуживание и текущий ремонт – переработаны и дополнены новыми 
технологическими картами. – М.: Трансиздат. 
 

Методическое обеспечение:  
Портфолио по производственной практике (по профилю специальности). 

 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по 

профилю специальности) осуществляется преподавателем – руководителем 
практики в форме комплексного дифференцированного зачета. Обучающийся 
должен представить: заполненный дневник производственной практики, отчет, 
аттестационный лист, характеристику и заключение на пробную работу (при 
наличии), портфолио в полном объеме. 
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Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по 
профессиональному модулю фиксируются руководителями практики в 
аттестационном листе и характеристике (в составе портфолио). 

Решение об итогах практики и выставляемых оценках производится после 
анализа всех представленных документов цикловой комиссией и оформляется 
ведомостью установленного в образовательной организации образца. 

В условиях проведения учебной практики с применением электронного 
обучения и/или дистанционных образовательных технологий: 

1. В процессе практики  обучающиеся должны: 
- вести дневник по практике (в составе Портфолио) и предоставлять в электронном 
виде для проверки руководителю практики по запросу; 
- оформлять отчет по практике в соответствии с индивидуальным заданием (в 
составе Портфолио), предоставлять выполненные пункты отчета руководителю 
практики по запросу, в электронной форме; 
- в период дистанционного прохождения практики принимать активное участие в 
видеоконференциях, предоставлять выполненные задания;  
- собирать документы, подтверждающие получение практического опыта в 
профессиональной деятельности - грамоты, дипломы, поощрения, результаты 
внутренних (в соответствии с внутренними распоряжениями предприятий) 
экзаменов. 

2. Для сдачи дифференцированного зачета обучающийся обязан предоставить: 
- выписки из приказов о приеме и увольнении с работы (или копия срочного 
договора, или копия трудовой книжки) (при условии прохождения практики на 
рабочем месте); 
- оформленное Портфолио; 
- дневник по производственной практике; 
- оформленный и проверенный отчет (в составе Портфолио); 
- аттестационный лист и характеристику (в составе Портфолио); 
- продемонстрировать удостоверение о сдаче экзамена на квалификационную 
группу по технике безопасности на производстве (при условии прохождения 
практики на рабочем месте). 

 
 
 
 
Результаты обучения 

(приобретенный практический 
опыт, освоенные умения) 

Формы и методы контроля и оценки 
 

Практический опыт в: 
Составлении электрических схем 
устройств электрических подстанций и 
сетей. 

- выполнение работ по производственной 
практике (по профилю специальности); 
- защита отчёта по производственной практике 
(по профилю специальности); 

Модернизации схем электрических 
устройств подстанций. 

- выполнение работ по производственной 
практике (по профилю специальности); 
- защита отчёта по производственной практике 
(по профилю специальности); 
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Техническом обслуживании 
трансформаторов и преобразователей 
электрической энергии. 

- выполнение работ по производственной 
практике (по профилю специальности); 
- защита отчёта по производственной практике 
(по профилю специальности); 

Обслуживании оборудования 
распределительных устройств 
электроустановок. 

- выполнение работ по производственной 
практике (по профилю специальности); 
- защита отчёта по производственной практике 
(по профилю специальности); 

Эксплуатации воздушных и кабельных 
линий электропередачи. 

- выполнение работ по производственной 
практике (по профилю специальности); 
- защита отчёта по производственной практике 
(по профилю специальности); 

Применении инструкций и 
нормативных правил при составлении 
отчетов и разработке технологических 
документов. 

- выполнение работ по производственной 
практике (по профилю специальности); 
- защита отчёта по производственной практике 
(по профилю специальности). 

Умения: 
Разрабатывать электрические схемы 
устройств электрических подстанций и 
сетей. 

- выполнение работ по производственной 
практике (по профилю специальности); 
- защита отчёта по производственной практике 
(по профилю специальности). 

Вносить изменения в принципиальные 
схемы при замене приборов 
аппаратуры распределительных 
устройств. 

- выполнение работ по производственной 
практике (по профилю специальности); 
- защита отчёта по производственной практике 
(по профилю специальности). 

Обеспечивать выполнение работ по 
обслуживанию трансформаторов и 
преобразователей электрической 
энергии. 

- выполнение работ по производственной 
практике (по профилю специальности); 
- защита отчёта по производственной практике 
(по профилю специальности). 

Обеспечивать проведение работ по 
обслуживанию оборудования 
распределительных устройств 
электроустановок. 

- выполнение работ по производственной 
практике (по профилю специальности); 
- защита отчёта по производственной практике 
(по профилю специальности). 

Контролировать состояние 
воздушных и кабельных линий, 
организовывать и проводить работы 
по их техническому обслуживанию. 

- выполнение работ по производственной 
практике (по профилю специальности); 
- защита отчёта по производственной практике 
(по профилю специальности). 

Использовать нормативную 
техническую документацию и 
инструкции. 

- выполнение работ по производственной 
практике (по профилю специальности); 
- защита отчёта по производственной практике 
(по профилю специальности). 

Выполнять расчеты рабочих и 
аварийных режимов действующих 
электроустановок и выбирать 
оборудование. 

- выполнение работ по производственной 
практике (по профилю специальности); 
- защита отчёта по производственной практике 
(по профилю специальности). 

Оформлять отчеты о проделанной 
работе. 

- выполнение работ по производственной 
практике (по профилю специальности); 
- защита отчёта по производственной практике 
(по профилю специальности). 
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Результаты обучения 
(освоенные 

профессиональные (ПК) и 
общие (ОК) компетенции) 

Основные показатели 
оценки  

Формы и методы контроля и 
оценки 

 

ПК 2.1.Читать и составлять 
электрические схемы 
электрических подстанций 
и сетей. 

- демонстрация навыков 
чтения графических 
обозначений элементов 
электрических схем;  
- демонстрация умения 
применения логики 
построения схем, типовых 
схемных решений, 
принципиальных схем 
эксплуатируемых 
электроустановок; 
- демонстрация навыков 
чтения и составления  
электрических схем 
электрических подстанций в 
соответствии с 
действующими стандартами 
и инструкциями; 
- демонстрация умения 
определять виды 
электрических схем; 
- демонстрация понимания 
правил расчета рабочих 
токов и токов короткого 
замыкания в электрических 
сетях и электрооборудовании 
подстанций; 
- обоснованный выбор 
электрооборудования 
электрической подстанции 
действующими нормативами 
технической документации и 
инструкций; 

Текущий контроль при 
выполнении индивидуальных 
заданий. 
Комплексный 
дифференцированный зачет 
по производственной практике 
(по профилю специальности). 

ПК 2.2.Выполнять 
основные виды работ по 
обслуживанию 
трансформаторов и 
преобразователей 
электрической энергии. 

- владение видами и 
технологией обслуживания 
трансформаторов и 
преобразователей; 
- выполнение практических 
работ в соответствии с 
технологическими 
требованиями; 
- качество технического 
обслуживания 
трансформаторов и 
преобразователи 
электрической энергии; 

Текущий контроль при 
выполнении индивидуальных 
заданий. 
Комплексный 
дифференцированный зачет 
по производственной практике 
(по профилю специальности). 

ПК 2.3.Выполнять 
основные виды работ по 
обслуживанию 

- демонстрация умений 
пользоваться знаниями 
устройства оборудования 

Текущий контроль при 
выполнении индивидуальных 
заданий. 
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оборудования 
распределительных 
устройств 
электроустановок, систем 
релейных защит и 
автоматизированных 
систем. 

электроустановок; видов и 
технологий работ по 
обслуживанию оборудования 
распределительных 
устройств; 
- выполнение практических 
работ в соответствии с 
технологическими 
требованиями; 
- демонстрация умений 
качественного обслуживания 
оборудования 
распределительных 
устройств электроустановок; 

Комплексный 
дифференцированный зачет 
по производственной практике 
(по профилю специальности). 

ПК 2.4.Выполнять 
основные виды работ по 
обслуживанию воздушных 
и кабельных линий 
электроснабжения. 

- выполнение практических 
работ в соответствии с 
технологическими 
требованиями; 
- качество эксплуатации 
воздушных и кабельных 
линий электропередачи; 

Текущий контроль при 
выполнении индивидуальных 
заданий. 
Комплексный 
дифференцированный зачет 
по производственной практике 
(по профилю специальности). 

ПК 2.5.Разрабатывать и 
оформлять 
технологическую и 
отчетную документацию. 

- выполнение практических 
работ в соответствии с 
технологическими 
требованиями; 
- правильность применения 
инструкций и нормативных 
правил при составлении 
отчетов и разработке 
технологических 
документов. 

Текущий контроль при 
выполнении индивидуальных 
заданий. 
Комплексный 
дифференцированный зачет 
по производственной практике 
(по профилю специальности). 

ОК 01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам 

 владение разнообразными 
методами (в том числе 
инновационными) для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности; 

 использование 
специальных методов и 
способов решения 
профессиональных задач; 

 выбор эффективных 
технологий и 
рациональных способов 
выполнения 
профессиональных задач; 

Текущий контроль при 
выполнении индивидуальных 
заданий. 
Комплексный 
дифференцированный зачет 
по производственной практике 
(по профилю специальности). 

ОК 02 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

 планирование 
информационного поиска 
из широкого набора 
источников, необходимого 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач и 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся на 
производственной практике 
(по профилю 
специальности). 
Оценка деятельности 
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развития собственной 
профессиональной 
деятельности; 

 анализ информации, 
выделение в ней главных 
аспектов, 
структурирование, 
презентация; 

 владение способами 
систематизации 
полученной информацию; 

обучающихся. 
Комплексный 
дифференцированный зачет 
по производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

 анализ качества 
результатов собственной 
деятельности; 

 организация собственного 
профессионального 
развития и 
самообразования в целях 
эффективной 
профессиональной и 
личностной 
самореализации и развития 
карьеры; 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся на 
производственной практике 
(по профилю 
специальности). 
Оценка деятельности 
обучающихся. 
Комплексный 
дифференцированный зачет 
по производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ОК 04 Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами 

 объективный анализ и 
внесение коррективов в 
результаты собственной 
деятельности; 

 постоянное проявление 
ответственности за 
качество выполнения 
работ; 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся на 
производственной практике 
(по профилю 
специальности). 
Оценка деятельности 
обучающихся. 
Комплексный 
дифференцированный зачет 
по производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ОК 05 Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста 

 соблюдение норм 
публичной речи и 
регламента; 

 создание продукта 
письменной коммуникации 
определенной структуры 
на государственном языке 
Российской Федерации; 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся на 
производственной практике 
(по профилю 
специальности). 
Оценка деятельности 
обучающихся. 
Комплексный 
дифференцированный зачет 
по производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ОК 06 Проявлять 
гражданско-
патриотическую позицию, 

 осознание 
конституционных прав и 
обязанностей; 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся на 
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демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей 

 соблюдение закона и 
правопорядка; 

 осуществление своей 
деятельности на основе 
соблюдения этических 
норм и общечеловеческих 
ценностей, 
демонстрирование 
сформированности 
российской гражданской 
идентичности, 
патриотизма, уважения к 
своему народу, уважения к 
государственным символам 
(гербу, флагу, гимну); 

 применение стандартов 
антикоррупционного 
поведения; 

производственной практике 
(по профилю 
специальности). 
Оценка деятельности 
обучающихся. 
Комплексный 
дифференцированный зачет 
по производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ОК 07 Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

 соблюдение норм 
экологической чистоты и 
безопасности; 

 осуществление 
деятельности по 
сбережению ресурсов и 
сохранению окружающей 
среды; 

 владение приемами 
эффективных действий в 
опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, 
техногенного и 
социального характера; 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся на 
производственной практике 
(по профилю 
специальности). 
Оценка деятельности 
обучающихся. 
Комплексный 
дифференцированный зачет 
по производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ОК 08 Использовать 
средства физической 
культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания необходимого 
уровня физической 
подготовленности 

 соблюдение норм 
здорового образа жизни, 
осознанное выполнение 
правил безопасности 
жизнедеятельности; 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся на 
производственной практике 
(по профилю 
специальности). 
Оценка деятельности 
обучающихся. 
Комплексный 
дифференцированный зачет 
по производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

 уровень активного 
взаимодействия с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе обучения 
с применением средств 
информационных 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся на 
производственной практике 
(по профилю 
специальности). 
Оценка деятельности 
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технологий;   
 результативность работы 

при использовании 
информационных 
программ; 

обучающихся. 
Комплексный 
дифференцированный зачет 
по производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

 изучение нормативно-
правовой документации, 
технической литературы и 
современных научных 
разработок в области 
будущей 
профессиональной 
деятельности на 
государственном языке; 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся на 
производственной практике 
(по профилю 
специальности). 
Оценка деятельности 
обучающихся. 
Комплексный 
дифференцированный зачет 
по производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ОК 11 Использовать знания 
по финансовой 
грамотности, планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

 определение успешной 
стратегии решения 
проблемы; 

 разработка и презентация 
бизнес-плана в области 
своей профессиональной 
деятельности. 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся на 
производственной практике 
(по профилю 
специальности). 
Оценка деятельности 
обучающихся. 
Комплексный 
дифференцированный зачет 
по производственной 
практике (по профилю 
специальности). 
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Приложение  

СПИСОК ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В РАЗРЕЗЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

для производственной практики (по профилю специальности) ПП 02.01. 

Наименование компетенции Показатель оценки 
результата 

Критерий Трудовые действия Код 

Выполнение чертежей принципиальной схемы 
подстанции по заданию руководителя практики  

БА1 

Выполнение схем и чертежей при оформлении 
отчета по практике 

БА 2 

Выполнение чертежей и схем кабельных линий 
по заданию руководителя практики 

БА 3 

Выполнение чертежей и схем воздушных линий 
по заданию руководителя практики 

БА 4 

Составление электрических 
схем электрических подстанций 
и контактной сети постоянного 
и переменного тока в 
соответствии с действующими 
стандартами и инструкциями. 

Соответствие 
составленных схем 
действующим 
правилам и 
инструкциям, 
требованию по 
оформлению 
чертежей, 
электрических 
принципиальных 
схем. 

Выполнение чертежей и схем электроустановок с 
использованием автоматизированных систем на 
рабочем месте 

БА 5 

Выполение работ по обслуживанию 
трансформаторов и преобразователей по 
чертежам и схемам 

БА 6 

Выполение работ по обслуживанию 
оборудования распределительных устройств по 
чертежам и схемам 

БА 7 

Выполение работ по обслуживанию устройств 
релейной защиты и автоматики по чертежам и 
схемам 

БА 8 

ПК 2.1. Читать и составлять электрические схемы 
электрических подстанций и сетей. 
ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке Российской 
Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 
ОК.09. Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках. 
 

Правильность распознавания 
видов электрооборудования на 
принципиальных электрических 
схемах электрических 
трансформаторных и тяговых 
подстанций, контактной сети и 
сетей электроснабжения по 
условным графическим и 
буквенным обозначениям. 

Виды 
оборудования 
определены в 
соответствии с 
заданными 
обозначениями 

Выполнение работ по обслуживанию воздушных 
и кабельных линий по чертежам и схемам БА 9 

Выполнение осмотра трансформатора ББ 1 
Выполнение осмотра преобразователя 
(выпрямителя) 

ББ 2 

Выполнение технического обслуживания 
трансформатора 

ББ 3 

Выполнение технического обслуживания 
преобразователя (выпрямителя) 

ББ 4 

ПК 2.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию 
трансформаторов и преобразователей электрической 
энергии. 
ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

Демонстрация различных 
способов выполнения работ по 
техническому обслуживанию 
трансформаторов и 
преобразователей 
электрической энергии в 
соответствии с действующими 
отраслевыми стандартами. 

Произведенные 
работы выполнены 
в полном объеме, в 
соответствии с 
действующими 
технологиями 

Ревизия трансформаторов. ББ 5 
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Ревизия преобразовательных агрегатов. ББ 6 
Заливка масла в аппаратуру. ББ 7 
Регенерация трансформаторного масла. ББ 8 

Изучение технического паспорта силового 
трансформатора с целью подготовки отчета по 
практике 

ББ 9 

Изучение технического паспорта 
преобразователя (выпрямителя) с целью 
подготовки отчета по практике 

ББ 10 

ОК.06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК.07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке Российской 
Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 
ОК.08. Использовать средства физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 
ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках. 
ОК.11. Использовать знания по финансовой грамотности, 
планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

Определение дефектов по результатам осмотра 
трансформатора (преобразователя) 

ББ 11 

Изучение схем релейной защиты и автоматики. 
Проверка устройств релейной защиты и 
автоматики, телемеханики 

БВ 1 

Осмотр устройств релейной защиты и автоматики БВ 2 

Настройка устройств релейной защиты и 
автоматики, телемеханики 

БВ 3 

Прозвонка цепей защит БВ 4 

Выполнение работ по 
техническому обслуживанию 
устройств релейной защиты и 
аппаратуры автоматизи-
рованных систем управления в 
соответствии с технологи-
ческими картами и 
эксплуатационной документа-
цией. 

Произведенные 
работы выполнены 
в полном объеме, в 
соответствии с 
действующими 
технологиями, 
правилами и 
инструкциями 

Выполнение расчетов, связанных с регулировкой 
цепей и приборов. БВ 5 

Выполнение осмотра электрооборудования 
распределительного устройства БВ 6 

Выполнение технического обслуживания 
электрооборудования распределительного 
устройства 

БВ 7 

Выполнение ревизии выключателей и 
разъединителей БВ 8 

Производство заливки масла в аппаратуру БВ 9 
Выполнение технического обслуживания 
аккумуляторных батарей 

БВ 10 

ПК 2.3.Выполнять основные виды работ по обслуживанию 
оборудования распределительных устройств 
электроустановок, систем релейных защит и 
автоматизированных систем. 
ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК.06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК.07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке Российской 
Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 
ОК.08. Использовать средства физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья в процессе 

Выполнение работ по 
техническому обслуживанию 
оборудования 
распределительных устройств в 
соответствии с технологи-
ческими картами и 
эксплуатационной документа-
цией. 
 

Произведенные 
работы выполнены 
в полном объеме, в 
соответствии с 
действующими 
технологиями, 
правилами и 
инструкциями 

Изучение технического паспорта оборудования БВ 11 
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(выключателя, разъединителя, измерительного 
трансформатора тока, измерительного 
трансформатора напряжения) с целью подготовки 
отчета по практике 
Выполнение требований безопасного 
производства работ при осмотре 
электрооборудования распределительного 
устройства 

БВ 12 

Выполнение требований безопасного 
производства работ при техническом 
обслуживании электрооборудования 
распределительного устройства 

БВ 13 

Выполнение требований безопасного 
производства работ при ревизии выключателей и 
разъединителей 

БВ 14 

Выполнение требований безопасного 
производства работ при производстве заливки 
масла в аппаратуру 

БВ 15 

Выполнение требований безопасного 
производства работ при техническом 
обслуживании аккумуляторных батарей 

БВ 16 

профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 
ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках. 
ОК.11. Использовать знания по финансовой грамотности, 
планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

Демонстрация приемов 
безопасного производства работ 
при обслуживании 
оборудования распредели-
тельных устройств электро-
установок 

Произведенные 
работы выполнены 
в соответствии с 
требованиями 
правил по охране 
труда при 
эксплуатации 
электроустановок 

Выполнение требований безопасного 
производства работ при техническом 
обслуживании систем релейных защит и 
автоматизированных систем управления 

БВ 17 

Техническое обслуживание воздушных линий 
напряжением выше 1000 В 

БГ 1 

Техническое обслуживание кабельных линий БГ 2 

Техническое обслуживание линий 
автоблокировки 

БГ 3 

Выполнение обходов линий электропередачи БГ 4 
Выполнение размотки, разделки, дозировки, 
прокладки кабеля. 

БГ 5 

Ознакомление с работами по техническому 
обслуживанию воздушных линий. 

БГ 6 

Ознакомление с работами по техническому 
обслуживанию кабельных линий. 

БГ 7 

ПК 2.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию 
воздушных и кабельных линий электроснабжения. 
ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК.06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК.07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

Демонстрация различных 
способов контроля за 
состоянием воздушных и 
кабельных линий в 
соответствии с технологи-
ческими картами. 

 
 

 

Произведенные 
работы выполнены 
в полном объеме, в 
соответствии с 
действующими 
технологиями, 
правилами и 
инструкциями 

Ознакомление с работами по техническому БГ 8 
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обслуживанию линий автоблокировки. 
Определение мест повреждений кабелей. БГ 9 
Обходы линий электропередачи БГ 10 
Изучение конструкции, методов обслуживания 
воздушных и кабельных линий с целью 
подготовки отчета по практике 

БГ 11 

Выполнение требований безопасного 
производства работ при техническом 
обслуживании воздушных линий напряжением 
выше 1000 В 

БГ 11 

Выполнение требований безопасного 
производства работ при техническом 
обслуживании кабельных линий 

БГ 12 

Выполнение требований безопасного 
производства работ при техническом 
обслуживании линий автоблокировки 

БГ 13 

Выполнение требований безопасного 
производства работ при обходах линий 
электропередачи 

БГ 14 

Выполнение требований безопасного 
производства работ при размотке, разделке, 
дозировке, прокладке кабеля. 

БГ 15 

коммуникацию на государственном языке Российской 
Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 
ОК.08. Использовать средства физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 
ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках. 
ОК.11. Использовать знания по финансовой грамотности, 
планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

Демонстрация приемов 
безопасного производства работ 
при обслуживании воздушных и 
кабельных линий. 

 
 

Произведенные 
работы выполнены 
в соответствии с 
требованиями 
правил по охране 
труда при 
эксплуатации 
электроустановок 

Выполнение требований безопасного 
производства работ при определении мест 
повреждений кабелей. 

БГ 16 

Составление отчетов по заданию руководителя 
практики на производстве 

БД 1 

Составление отчетов по производственной 
практике 

БД 2 

Заполнение листков осмотров. Определение 
допустимых нагрузок и перегрузок 
оборудования. 

БД 3 

ПК 2.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и 
отчетную документацию.  
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке Российской 
Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 
ОК.09. Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках. 
 

Создание отчетной и 
технологической документа-
ции в соответствии с 
действующими инструкциями, 
правилами, нормативно-
технической документацией. 

 

Составленная 
отчетная и 
технологическая 
документация 
выполнена в 
соответствии с 
требованиями к 
оформлению  Ведение технической документации по 

техническому обслуживанию оборудования 
электроустановок с использованием 
автоматизированных систем 

БД4 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
1.1 Область применения программы 
Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности  13.02.07 Электроснабжение (по 
отраслям) (для квалификации специалистов среднего звена «техник») в части 
освоения вида деятельности (ВД): 

3. Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и 
сетей;  

формирования следующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПП 03.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПК 3.1. Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования.  
ПК 3.2. Находить и устранять повреждения оборудования. 
ПК 3.3.  Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения. 
ПК 3.4. Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств 
электроснабжения. 
ПК 3.5. Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, 
используемых при ремонте и наладке оборудования. 
ПК 3.6. Производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта 
оборудования электрических установок и сетей. 

 
1.2. Место производственной практики (по профилю специальности) в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена 
ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) относится 

к профессиональному учебному циклу и является частью профессионального 
модуля ПМ.03 Организация работ по ремонту оборудования электрических 
подстанций и сетей, по специальности  13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 
(для квалификации специалистов среднего звена «техник»). 

 
1.3. Требования к результатам освоения производственной практики (по 
профилю специальности) 
 

В результате прохождения производственной практики (по профилю 
специальности), реализуемой в рамках модулей ППССЗ по виду деятельности, 
предусмотренному ФГОС СПО, обучающийся должен формировать общие и 
профессиональные компетенции, приобрести практический опыт: 
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ОВД Практический опыт в: 
Организация работ по 
ремонту оборудования 
электрических подстанций 
и сетей 

 составлении планов ремонта оборудования;  
 организации ремонтных работ оборудования 
электроустановок;  
 обнаружении и устранении повреждений и неисправностей 
оборудования электроустановок;  
 производстве работ по ремонту устройств 
электроснабжения, разборке, сборке и регулировке отдельных 
аппаратов;  
 расчетах стоимости затрат материально-технических, 
трудовых и финансовых ресурсов на ремонт устройств 
электроснабжения;  
 анализе состояния устройств и приборов для ремонта и 
наладки оборудования;  
 разборке, сборке, регулировке и настройке приборов для 
ремонта оборудования электроустановок и линий 
электроснабжения. 

С целью овладения указанным выше основным видом деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями, приобретения 
практического опыта, обучающийся в ходе освоения программы производственной 
практики (по профилю специальности) должен:  
уметь:  

- 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; 
- 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; 
знать: 

- виды ремонтов оборудования устройств электроснабжения; 
- методы диагностики и устранения неисправностей в устройствах 

электроснабжения; 
-технологию ремонта оборудования устройств электроснабжения; 
- методические, нормативные и руководящие материалы по организации учета и 

методам обработки расчетной документации; 
- порядок проверки и анализа состояния устройств и приборов для ремонта и 

наладки оборудования электроустановок; 
     - технологию, принципы и порядок настройки и регулировки устройств и 
приборов для ремонта оборудования электроустановок и линий электроснабжения. 
Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики 
(по профилю специальности)  – 72. 
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Проверка сформированности практического опыта и умений по окончании 
производственной практики (по профилю специальности) проводится в виде 
комплексного дифференцированного зачета. 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Результатом производственной практики (по профилю специальности) 
является освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в 
рамках профессиональных модулей. 
 

 

Код Наименование результата обучения по специальности 

ПК 3.1  Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования; 

ПК 3.2  Находить и устранять повреждения оборудования; 
ПК 3.3  Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения; 
ПК 3.4  Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств 

электроснабжения; 
ПК 3.5  Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, 

используемых при ремонте и 
наладке оборудования; 

ПК 3.6 Производить настройку и регулировку устройств и приборов для 
ремонта оборудования электрических установок и сетей 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной 
деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 
с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 
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и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 

ОК 09 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. 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 
На практике обучающиеся выполняют работы, находясь на должностях: 

электромонтера тяговой подстанции или электромонтера контактной сети 
(возможны должности электромонтера по ремонту воздушных линий 
электропередачи, электромонтера по ремонту и монтажу кабельных линий, согласно 
рекомендации ФГОС СПО по специальности) или в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки. 

В техникуме организованы курсы дополнительного профессионального 
образования (далее ДПО). В рамках ДПО обучающиеся могут дополнительно 
освоить профессию Электромонтера контактной сети или повысить разряд по 
профессии Электромонтер тяговой подстанции (из профессий, указанных в 
Приложении № 2 ФГОС СПО по специальности). Профиль рабочей профессии 
будет определяться местом работы при прохождении практики. 

 

Код 
профессио-

нальных 
компетен-

ций 

Виды работ Количеств
о часов 

Форма 
проведения 
практики  

(рассредоточен
но или 

концентрирова
нно) 

1 3 2 4 
ПК 3.1 -3.6 

 
- участие в организации работ по ремонту 
электрооборудования; 
- изучение нормативно-технической и ремонтной 
документации; 
- изучение организационной и должностной 
документации энергообъекта; 
- ведение технической документации по наладке и 
ремонту электрооборудования; 
- выполнение обходов и осмотров 
электрооборудования; 
- участие в ремонтных работах силового оборудования 
(трансформаторов, электрических машин) и линий 
электропередачи; 
- участие в испытаниях силовых трансформатора, 
трансформаторного масла; 
- участие в послеремонтных испытаниях силового 

72 Концентри-
рованно 
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оборудования; 
- проведение ревизии коммутационных аппаратов; - 
разборка, ремонт и сборка узлов, аппаратов. текущий 
ремонт разъединителей, выключателей переменного 
тока, трансформаторов тока и напряжения; 
- участие в организации и проведении ремонтных 
работ на энергообъекте; 
- оформление технологической документации; 
- выполнение основных операций по ремонту 
электрооборудования электрических подстанций и 
сетей; 
- разборка, капитальный ремонт электрооборудования, 
поиск неисправности в аккумуляторных батареях, 
способы их устранения, выявление и устранение 
повреждений в электрооборудовании 
- подготовка аппаратуры и приборов к работе: 
регулирование и проверка; практическое их 
применение при наладочных и ремонтных работах на 
электрических подстанциях и линиях 
электропередачи; 
- проведение анализа качества электроэнергии и её 
учет на производстве; 
- анализ мероприятий по экономии электроэнергии на 
производственных объектах. 

 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики (по 
профилю специальности) 

 
Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки обучающихся в профессиональной области 17 Транспорт (20 
Электроэнергетика). 

Реализация рабочей программы предполагает проведение производственной 
практики (по профилю специальности) на предприятиях/организациях на основе 
прямых договоров, заключаемых между образовательной организацией и каждым 
предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. 

 
Организации, направление деятельности которых 
соответствует профилю подготовки обучающихся 

№ 
договора 

Дата 
подписания 

Октябрьская дирекция по энергообеспечению – структурное 
подразделение Трансэнерго - Филиала ОАО "РЖД" 

№ 7 12.03.2021 

Санкт-Петербургское государственное унитарное 
предприятие городского электрического транспорта (СПб 
ГУП «Горэлектротранс») 

№ 5-4/21 14.04.2021 

Государственное унитарное предприятие «Петербургский 
метрополитен»  

№13 14.05. 2021  
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Производственная практика (по профилю специальности) проводится 
концентрированно в рамках освоения профессионального модуля. 

База прохождения   производственной практики (по профилю специальности) 
должна быть укомплектована оборудованием, соответствующим осваиваемому виду 
деятельности. База практики должна обеспечивать условия охраны труда 
обучающихся.   

При определении мест производственной практики (по профилю 
специальности) для лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 
рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной 
программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда, а 
также возможность обеспечения социальной адаптации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.  

Обучающиеся, имеющие целевой договор с работодателем, направляются на 
практику в соответствии с целевым договором. 

 
Ответственные за практику от образовательной организации 

В период проведения практики (на весь период практик ПП.02.01, ПП.03.01) 
назначаются ответственные по практике из числа лиц, работающих в техникуме. В 
обязанности ответственного по практике от техникума входит решение следующих 
вопросов: 
- осуществление непосредственного контроля за обучающимися (посещение, 
поведение); 
- контроль за ведением дневника по практике; 
- контроль реализации программы практики и условий проведения практики 
организациями, в том числе соблюдение требований охраны труда, 
электробезопасности, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 
соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 
- решение текущих вопросов с руководством предприятия. 

 
Ответственные за практику от производства 

На производстве назначают руководителей практики от организации, 
выделяемых из числа высококвалифицированных работников организации, 
наставников, помогающих обучающимся овладевать профессиональными навыками, 
в обязанности которых входит: 
- обеспечение безопасных условий прохождения практики обучающимся, 
отвечающих санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
- проведение инструктажей обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности и электробезопасности, пожарной безопасности, а 
также с правилами внутреннего трудового распорядка; 
- распределение работ; 
- контроль за выполнением работ с определенным качеством; 
- контроль за поведением практикантов на предприятии; 
- связь с руководителем от техникума. 
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Обучающиеся 
В процессе практики обучающиеся обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные программой практики, и задания, 
выдаваемые наставником; 
- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 
распорядка; 
- соблюдать требования охраны труда, электробезопасности и пожарной 
безопасности; 
- вести дневник по практике в соответствии с требованиями программы; 
- оформлять отчет в соответствии с требованиями программы и индивидуальным 
заданием; 
- собирать документы, подтверждающие получение практического опыта в 
профессиональной деятельности – грамоты, дипломы, поощрения, результаты 
внутренних (в соответствии с внутренними распоряжениями предприятий) 
экзаменов, удостоверения о сдаче экзамена на квалификационную группу по 
технике безопасности на производстве;  предпочтительна сдача экзамена на III 
квалификационную группу; и т.п. 

 
Организация начала практики 

В первый день производственной практики (практик ПП.02.01, ПП.03.01) с 
обучающимися проводится организационное собрание, на котором до них 
доводятся: 

- цели и задачи практики; 
- сроки практики; 
- содержание практики; 
- распределение по рабочим местам; 
- порядок ведения дневника; 
- порядок составления отчета; 
- порядок формирования портфолио; 
- порядок и расписание проведения консультаций по практике в техникуме. 
Проводится инструктаж по охране труда перед отправкой обучающихся к 

месту прохождения практики. 
По окончании собрания ответственные по практике отводят обучающихся на 

практику для устройства на работу. Индивидуальное задание выдается 
руководителям практики от техникума после определения обучающегося на рабочее 
место. 

 
Окончание практики 

В организации, в соответствии с договором по практике, издается приказ об 
увольнении. Увольнение оформляется (как правило) в первой половине последнего 
дня практики (практик ПП.02.01, ПП.03.01). Во второй половине последнего дня 
практики в техникум проводится собрание, на котором: 

- доводится график учебного процесса; 
- уточняется  порядок промежуточной аттестации по практике; 
- доводятся изменения в нормативной базе техникума. 



10 

 

 
По окончании практики руководители практики от предприятия должны: 

- заверить правильность ведения дневника на соответствующих страницах дневника; 
- проверить правильность отчета и оценить его качество; 
- заверить подписью и печатью предприятия; 
- заполнить Аттестационный лист и характеристику о полученном практическом 
опыте и освоении компетенций. 

 
При увольнении с предприятия практики обучающийся должен: 

- взять в отделе кадров выписку из приказов о приеме и увольнении; 
- у руководителя практики от предприятия заполнить документацию портфолио 
(характеристику и аттестационный лист заверить подписью руководителя 
предприятия и печатью предприятия); 
- представить составленный отчет по практике руководителю практики от 
производства, который производит оценивание составленного отчета. 
Оценивающий проставляет подпись, фамилию и должность на титульном листе 
отчета и в дневнике. Подпись заверяется печатью предприятия. 

 
Реализация производственной практики (по профилю специальности) с 

применением электронного обучения и/или дистанционных образовательных 
технологий для проведения консультаций, промежуточной аттестации, контроля за 
прохождением практики, требует наличия: 

-  оборудования и технических средств: 
1. у педагогического работника: 
- компьютер\планшет\смартфон; 
- корпоративная электронная почта; 
- бесплатные системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями для 
мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи: 
WhatsApp; 
- бесплатные программные обеспечения, обеспечивающее текстовую, 
голосовую и видеосвязь через Интернет между компьютерами, для 
проведения онлайн- занятий: Skype. 
2. у обучающегося: 
- компьютер\планшет\смартфон; 
- электронная почта; 
- бесплатные системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями для 
мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи: 
WhatsApp; 
- бесплатные программные обеспечения, обеспечивающее текстовую, 
голосовую и видеосвязь через Интернет между компьютерами, для 
проведения онлайн- занятий: Skype. 

 
 4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация рабочей программы производственной практики (по профилю 
специальности) обеспечивается педагогическими работниками образовательной 
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организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 
программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников 
организаций, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности 17 Транспорт, 20 Электроэнергетика (имеющих 
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).  

Квалификация педагогических работников образовательной организации 
отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 
программы, получают дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки, в 
организациях, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности 17 Транспорт, 20 Электроэнергетика  не реже 1 
раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

На базе практики за обучающимися закрепляются руководители практики от 
профильной организации. 

 
4.3. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных ресурсов 

сети Интернет. 
Основная учебная литература: 

1. Акимова Н.А. и др. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт 
электрического и электромеханического оборудования [Текст]: учебник 
для студ. учреждений сред. проф. образования / Н.А. Акимова, Н.Ф. 
Котеленец, Н.И. Сентюрихин; под общ. ред. Н.Ф. Котеленца. – 11-е изд., 
стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 304 с. 
2.Южаков Б.Г. Ремонт и наладка устройств электроснабжения [Текст]: 
учеб. пособие. – М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте», 2017. – 567 с. 
3. Устройство и техническое обслуживание контактной сети [Текст]: 
учеб.пособие/В.Е. Чекулаев и др.; под ред. А.А. Федотова. – М.: ФГБОУ 
"Учебно-методический центр по образованию на  железнодорожном 
транспорте", 2014. – 436 с. 

Дополнительная учебная литература:  
1. ПУЭ, изд. 7-е: общие правила; передача электроэнергии; 
распределительные устройства и подстанции; электрическое освещение; 
электрооборудование специальных установок. [Электронный ресурс] — 
Электрон. дан. — М.: ЭНАС, 2013. — 552 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/38572  
2. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (введены с 
1 января 2021 г.) Утв. Пр.№903н от 15.12.2020г. 
3. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. 
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М.: ЭНАС, 2013. — 280 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/38582  
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4. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. 
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М.: ЭНАС, 2013. — 280 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/38582  
5. Правила безопасности при эксплуатации электроустановок тяговых 
подстанций и районов электроснабжения железных дорог ОАО «РЖД» № 
1105/р от 13.06.2017 [Электронный ресурс]: Утв. Распоряжением ОАО 
«РЖД» № 1105/р от 13.06.2017. Режим доступа: 
 http://www.sptgt.ru/students/training_materials/elektrosnabzhenie-po-
otraslyam/  
6. Правила содержания тяговых подстанций, трансформаторных 
подстанций и линейных устройств системы тягового электроснабжения 
[Электронный ресурс]: Утв. Распоряжением ОАО «РЖД» № 1578р от 
5.08.2016. Режим доступа: 
http://www.sptgt.ru/students/training_materials/elektrosnabzhenie-po-otraslyam/ 
7. Правила содержания контактной сети, питающих линий, отсасывающих 
линий, шунтирующих линий и линий электропередачи [Электронный 
ресурс]: утверждённые распоряжением ОАО «РЖД» от 25 апреля 2016 г. 
№ 753р. Режим доступа:  
http://www.sptgt.ru/students/training_materials/elektrosnabzhenie-po-otraslyam/ 
8. Технологические карты на работы по содержанию и ремонту устройств 
контактной сети электрифицированных железных дорог, книга III. [Текст]:  
Техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт линейных 
устройств нетягового электроснабжения на опорах контактной сети и 
самостоятельных опорах на обходах. ОАО «РЖД», Центральная дирекция 
инфраструктуры – филиал ОАО «РЖД», Управление электрификации и 
электроснабжения. – М.: «ТРАНСИЗДАТ». 
9. Технологические карты на работы по техническому содержанию и 
ремонту устройств контактной сети и воздушных линий электропередачи 
электрифицированных железных дорог. [Текст]:  Книга II. Техническое 
обслуживание и текущий ремонт – переработаны и дополнены новыми 
технологическими картами. – М.: Трансиздат. 
10. Технологические карты на работы по техническому содержанию и 
ремонту устройств контактной сети и воздушных линий электропередачи 
электрифицированных железных дорог. [Текст]: Книга I. Капитальный 
ремонт – переработаны и дополнены новыми технологическими картами. – 
М.: Трансиздат. 
11. Кожунов В.И. Устройство электрических подстанций [Текст]: Учебное 
пособие. - М.: ФБГОУ "Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте", 2016. – 401 с. 
12. Дубинский, Г.Н. Наладка устройств электроснабжения напряжением 
выше 1000 В. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.Н. Дубинский, Л.Г. 
Левин. — Электрон. дан. — М.: СОЛОН-Пресс, 2015. — 538 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/book/64973  

Методическое обеспечение:  
Портфолио по производственной практике (по профилю специальности). 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по 

профилю специальности) осуществляется преподавателем – руководителем 
практики в форме комплексного дифференцированного зачета. Обучающийся 
должен представить: заполненный дневник производственной практики, отчет, 
аттестационный лист, характеристику и заключение на пробную работу (при 
наличии), портфолио в полном объеме. 

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по 
профессиональному модулю фиксируются руководителями практики в 
аттестационном листе и характеристике (в составе портфолио). 

Решение об итогах практики и выставляемых оценках производится после 
анализа всех представленных документов цикловой комиссией и оформляется 
ведомостью установленного в образовательной организации образца. 

В условиях проведения учебной практики с применением электронного 
обучения и/или дистанционных образовательных технологий: 

1. В процессе практики  обучающиеся должны: 
- вести дневник по практике (в составе Портфолио) и предоставлять в электронном 
виде для проверки руководителю практики по запросу; 
- оформлять отчет по практике в соответствии с индивидуальным заданием (в 
составе Портфолио), предоставлять выполненные пункты отчета руководителю 
практики по запросу, в электронной форме; 
- в период дистанционного прохождения практики принимать активное участие в 
видеоконференциях, предоставлять выполненные задания;  
- собирать документы, подтверждающие получение практического опыта в 
профессиональной деятельности - грамоты, дипломы, поощрения, результаты 
внутренних (в соответствии с внутренними распоряжениями предприятий) 
экзаменов. 

2. Для сдачи дифференцированного зачета обучающийся обязан предоставить: 
- выписки из приказов о приеме и увольнении с работы (или копия срочного 
договора, или копия трудовой книжки) (при условии прохождения практики на 
рабочем месте); 
- оформленное Портфолио; 
- дневник по производственной практике; 
- оформленный и проверенный отчет (в составе Портфолио); 
- аттестационный лист и характеристику (в составе Портфолио); 
- продемонстрировать удостоверение о сдаче экзамена на квалификационную 
группу по технике безопасности на производстве (при условии прохождения 
практики на рабочем месте). 
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Результаты обучения 

(приобретенный практический 
опыт, освоенные умения) 

Формы и методы контроля и оценки 
 

Практический опыт в: 
Составлении планов ремонта 
оборудования. 

- выполнение работ по производственной 
практике (по профилю специальности); 
- защита отчёта по производственной практике 
(по профилю специальности); 

Организации ремонтных работ 
оборудования электроустановок. 

- выполнение работ по производственной 
практике (по профилю специальности); 
- защита отчёта по производственной практике 
(по профилю специальности); 

Обнаружении и устранении 
повреждений и неисправностей 
оборудования электроустановок. 

- выполнение работ по производственной 
практике (по профилю специальности); 
- защита отчёта по производственной практике 
(по профилю специальности); 

Производстве работ по ремонту 
устройств электроснабжения, 
разборке, сборке и регулировке 
отдельных аппаратов. 

- выполнение работ по производственной 
практике (по профилю специальности); 
- защита отчёта по производственной практике 
(по профилю специальности); 

Расчетах стоимости затрат 
материально-технических, трудовых и 
финансовых ресурсов на ремонт 
устройств электроснабжения. 

- выполнение работ по производственной 
практике (по профилю специальности); 
- защита отчёта по производственной практике 
(по профилю специальности); 

Анализе состояния устройств и 
приборов для ремонта и наладки 
оборудования. 

- выполнение работ по производственной 
практике (по профилю специальности); 
- защита отчёта по производственной практике 
(по профилю специальности). 

Разборке, сборке, регулировке и 
настройке приборов для ремонта 
оборудования электроустановок и 
линий электроснабжения. 

- выполнение работ по производственной 
практике (по профилю специальности); 
- защита отчёта по производственной практике 
(по профилю специальности). 

Умения: 
Выполнять требования по 
планированию и организации ремонта 
оборудования. 

- выполнение работ по производственной 
практике (по профилю специальности); 
- защита отчёта по производственной практике 
(по профилю специальности). 

Контролировать состояние 
электроустановок и линий 
электропередач. 

- выполнение работ по производственной 
практике (по профилю специальности); 
- защита отчёта по производственной практике 
(по профилю специальности). 

Устранять выявленные повреждения и 
отклонения от нормы в работе 
оборудования. 

- выполнение работ по производственной 
практике (по профилю специальности); 
- защита отчёта по производственной практике 
(по профилю специальности). 

Выявлять и устранять неисправности в 
устройствах электроснабжения 
,выполнять основные виды работ по 
их ремонту. 

- выполнение работ по производственной 
практике (по профилю специальности); 
- защита отчёта по производственной практике 
(по профилю специальности). 
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Составлять расчетные документы 
по ремонту оборудования. 

- выполнение работ по производственной 
практике (по профилю специальности); 
- защита отчёта по производственной практике 
(по профилю специальности). 

Рассчитывать основные 
экономические показатели 
деятельности производственного 
подразделения. 

- выполнение работ по производственной 
практике (по профилю специальности); 
- защита отчёта по производственной практике 
(по профилю специальности). 

Проверять приборы и устройства для 
ремонта ,наладки оборудования 
электроустановок и выявлять их 
возможные неисправности. 

- выполнение работ по производственной 
практике (по профилю специальности); 
- защита отчёта по производственной практике 
(по профилю специальности). 

Настраивать, регулировать устройства 
и приборы для ремонта оборудования 
электроустановок и производить при  
необходимости их разборку и сборку. 

- выполнение работ по производственной 
практике (по профилю специальности); 
- защита отчёта по производственной практике 
(по профилю специальности). 

 
Результаты обучения 

(освоенные 
профессиональные (ПК) и 
общие (ОК) компетенции) 

Основные показатели 
оценки  

Формы и методы контроля и 
оценки 

 

ПК 3.1. Планировать и 
организовывать работу 
по ремонту 
оборудования. 

- обоснованность  
составления планов 
ремонта оборудования 

Текущий контроль при 
выполнении индивидуальных 
заданий. 
Комплексный 
дифференцированный зачет 
по производственной практике 
(по профилю специальности). 

ПК 3.2. Находить и 
устранять повреждения 
оборудования. 

- демонстрация 
технологически 
правильного выполнения 
обнаружения  и  
устранения 
повреждений и 
неисправностей 
оборудования 
электроустановок; 
- демонстрация  
безопасных приемов 
выполнения основных 
видов  работ  по  ремонту 
оборудования  и  
устранению выявленных 
неисправностей; 
- выполнение ликвидации 
выявленных повреждений 
и отклонений от нормы в 
работе оборудования в 
соответствии с 
технологическими картами 

Текущий контроль при 
выполнении индивидуальных 
заданий. 
Комплексный 
дифференцированный зачет 
по производственной практике 
(по профилю специальности). 

ПК 3.3. Выполнять 
работы по ремонту 
устройств 

- выполнение  контроля 
состояния 
электроустановок и 

Текущий контроль при 
выполнении индивидуальных 
заданий. 
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электроснабжения; линий  электропередачи, 
контактной сети в 
соответствии с 
требованиями инструкций; 
- демонстрация технологи-
чески правильного  
производства работ по 
ремонту устройств 
электроснабжения,  
разборке, сборке, 
регулировке отдельных 
аппаратов; 
- демонстрация  
технологии ремонта  
оборудования устройств 
электроснабжения в 
соответствии с 
требованиями правил и 
инструкций. 

Комплексный 
дифференцированный зачет 
по производственной практике 
(по профилю специальности). 

ПК 3.4. Оценивать 
затраты на выполнение 
работ по ремонту 
устройств 
электроснабжения; 

- вести расчет стоимости 
затрат материально-
технических, трудовых и 
финансовых ресурсов на 
ремонт устройств 
электроснабжения. 

Текущий контроль при 
выполнении индивидуальных 
заданий. 
Комплексный 
дифференцированный зачет 
по производственной практике 
(по профилю специальности). 

ПК 3.5. Выполнять 
проверку и анализ 
состояния устройств и 
приборов, используемых 
при ремонте и 
наладке оборудования; 

- выполнение анализа 
состояния устройств и 
приборов для ремонта и 
наладки оборудования. 

Текущий контроль при 
выполнении индивидуальных 
заданий. 
Комплексный 
дифференцированный зачет 
по производственной практике 
(по профилю специальности). 

ПК 3.6. Производить 
настройку и регулировку 
устройств и приборов для 
ремонта оборудования 
электрических установок и 
сетей 

- демонстрация  безопасных 
приемов  настройки, 
регулировки  устройств  и 
приборов  для  ремонта 
оборудования 
электроустановок и  
производства  работ  при 
необходимости их разборки 
и сборки; 
- выполнение разборки, 
сборки, регулировки  и  
настройки приборов  для  
ремонта оборудования  
электроустановок, линий 
электроснабжения и 
контактной сети в 
соответствии  с 
технологическими  
требованиями. 

Текущий контроль при 
выполнении индивидуальных 
заданий. 
Комплексный 
дифференцированный зачет 
по производственной практике 
(по профилю специальности). 

ОК 01 Выбирать способы  владение разнообразными Текущий контроль при 
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решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам 

методами (в том числе 
инновационными) для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности; 

 использование 
специальных методов и 
способов решения 
профессиональных задач; 

 выбор эффективных 
технологий и 
рациональных способов 
выполнения 
профессиональных задач; 

выполнении индивидуальных 
заданий. 
Комплексный 
дифференцированный зачет 
по производственной практике 
(по профилю специальности). 

ОК 02 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

 планирование 
информационного поиска 
из широкого набора 
источников, необходимого 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач и 
развития собственной 
профессиональной 
деятельности; 

 анализ информации, 
выделение в ней главных 
аспектов, 
структурирование, 
презентация; 

 владение способами 
систематизации 
полученной информацию; 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся на 
производственной практике 
(по профилю 
специальности). 
Оценка деятельности 
обучающихся. 
Комплексный 
дифференцированный зачет 
по производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

 анализ качества 
результатов собственной 
деятельности; 

 организация собственного 
профессионального 
развития и 
самообразования в целях 
эффективной 
профессиональной и 
личностной 
самореализации и развития 
карьеры; 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся на 
производственной практике 
(по профилю 
специальности). 
Оценка деятельности 
обучающихся. 
Комплексный 
дифференцированный зачет 
по производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ОК 04 Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами 

 объективный анализ и 
внесение коррективов в 
результаты собственной 
деятельности; 

 постоянное проявление 
ответственности за 
качество выполнения 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся на 
производственной практике 
(по профилю 
специальности). 
Оценка деятельности 
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работ; обучающихся. 
Комплексный 
дифференцированный зачет 
по производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ОК 05 Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста 

 соблюдение норм 
публичной речи и 
регламента; 

 создание продукта 
письменной коммуникации 
определенной структуры 
на государственном языке 
Российской Федерации; 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся на 
производственной практике 
(по профилю 
специальности). 
Оценка деятельности 
обучающихся. 
Комплексный 
дифференцированный зачет 
по производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ОК 06 Проявлять 
гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей 

 осознание 
конституционных прав и 
обязанностей; 

 соблюдение закона и 
правопорядка; 

 осуществление своей 
деятельности на основе 
соблюдения этических 
норм и общечеловеческих 
ценностей, 
демонстрирование 
сформированности 
российской гражданской 
идентичности, 
патриотизма, уважения к 
своему народу, уважения к 
государственным символам 
(гербу, флагу, гимну); 

 применение стандартов 
антикоррупционного 
поведения; 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся на 
производственной практике 
(по профилю 
специальности). 
Оценка деятельности 
обучающихся. 
Комплексный 
дифференцированный зачет 
по производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ОК 07 Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

 соблюдение норм 
экологической чистоты и 
безопасности; 

 осуществление 
деятельности по 
сбережению ресурсов и 
сохранению окружающей 
среды; 

 владение приемами 
эффективных действий в 
опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся на 
производственной практике 
(по профилю 
специальности). 
Оценка деятельности 
обучающихся. 
Комплексный 
дифференцированный зачет 
по производственной 
практике (по профилю 
специальности). 
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техногенного и 
социального характера; 

ОК 08 Использовать 
средства физической 
культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания необходимого 
уровня физической 
подготовленности 

 соблюдение норм 
здорового образа жизни, 
осознанное выполнение 
правил безопасности 
жизнедеятельности; 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся на 
производственной практике 
(по профилю 
специальности). 
Оценка деятельности 
обучающихся. 
Комплексный 
дифференцированный зачет 
по производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

 уровень активного 
взаимодействия с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе обучения 
с применением средств 
информационных 
технологий;   

 результативность работы 
при использовании 
информационных 
программ; 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся на 
производственной практике 
(по профилю 
специальности). 
Оценка деятельности 
обучающихся. 
Комплексный 
дифференцированный зачет 
по производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

 изучение нормативно-
правовой документации, 
технической литературы и 
современных научных 
разработок в области 
будущей 
профессиональной 
деятельности на 
государственном языке; 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся на 
производственной практике 
(по профилю 
специальности). 
Оценка деятельности 
обучающихся. 
Комплексный 
дифференцированный зачет 
по производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ОК 11 Использовать знания 
по финансовой 
грамотности, планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

 определение успешной 
стратегии решения 
проблемы; 

 разработка и презентация 
бизнес-плана в области 
своей профессиональной 
деятельности. 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся на 
производственной практике 
(по профилю 
специальности). 
Оценка деятельности 
обучающихся. 
Комплексный 
дифференцированный зачет 
по производственной 
практике (по профилю 
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Приложение  

СПИСОК ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В РАЗРЕЗЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

для производственной практики (по профилю специальности) ПП 03.01. 

Наименование компетенции Показатель оценки 
результата 

Критерий Трудовые действия Код 

Составление графиков планово-
предупредительных ремонтов оборудования 

ВА1 

Ведение технической документации по наладке и 
ремонту электрооборудования 

 
ВА 2 

Составление технической документации с 
использованием автоматизированных систем, 
установленных на рабочем месте 

 
ВА 3 

Участие в организации работ по ремонту 
электрооборудования 

 
ВА 4 

Изучение нормативно-технической и 
ремонтной документации 

 
ВА 5 

Изучение организационной и должностной 
документации энергообъекта 

 
ВА 6 

Выполнение обходов и осмотров 
электрооборудования 

 
ВА 7 

Оформление технологической документации ВА 8 
Проведение анализа качества электроэнергии 
и её учет на производстве 

 
ВА 9 

ПК 3.1 Планировать и организовывать работу по ремонту 
оборудования. 
ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК.06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК.07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке Российской 
Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 
ОК.09. 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. 

Обоснованность составления 
планов ремонта оборудования. 
 

Соответствие 
заполненных 
бланков 
документации 
действующим на 
предприятии 
правилам и 
инструкциям, 
локальным актам 

анализ мероприятий по экономии 
электроэнергии на производственных 
объектах 

 
ВА 10 

ПК 2.2 Находить и устранять повреждения оборудования. 
ОК 01. Выбирать способы решения задач 

Демонстрация технологически 
правильного выполнения обна-

Произведенные 
работы выполнены 

Выполнение работ по обнаружению 
неисправностей трансформатора 

ВБ 1 
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Выполнение работ по обнаружению 
неисправностей преобразователя (выпрямителя)  

ВБ 2 

Выполнение работ по обнаружению и 
устранению неисправностей выключателя  

ВБ 3 

Участие в работе по разборке и сборке 
выключателя,  капитальному ремонту 

ВБ 4 

Выполнение работ по обнаружению и 
устранению неисправностей разъединителя  

ВБ 5 

Поиск неисправности в аккумуляторных батареях ВБ 6 
Выполнение работ по обнаружению 
неисправностей ограничителя перенапряжений  

ВБ 7 

Выполнение работ по обнаружению 
неисправностей измерительного трансформатора 
напряжения  

 
ВБ 8 

ружения и устранения 
повреждений и неисправностей 
оборудования электроустановок 

в полном объеме, в 
соответствии с 
действующими 
технологиями, 
неисправности 
выявлены и 
устранены 

Выполнение работ по обнаружению 
неисправностей измерительного трансформатора 
тока  

 
ВБ 9 

Выполнение требований по безопасному 
производству работ при ремонте трансформатора  

ВБ 10 

Выполнение требований по безопасному 
производству работ при ремонте преобразователя  

ВБ 11 

Выполнение требований по безопасному 
производству работ при ремонте 
высоковольтного выключателя  

 
ВБ 12 

Выполнение требований по безопасному 
производству работ при ремонте разъединителя  

ВБ 13 

Выполнение требований по безопасному 
производству работ при ремонте ограничителя 
перенапряжений  

 
ВБ 14 

Выполнение требований по безопасному 
производству работ при ремонте измерительного 
трансформатора напряжения  

 
ВБ 15 

Выполнение требований по безопасному 
производству работ при ремонте  измерительного 
трансформатора тока  

 
ВБ 16 

профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК.07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 
ОК.08. Использовать средства физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 
ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках. 
 

Демонстрация безопасных 
приемов выполнения основных 
видов работ по ремонту 
оборудования и устранению 
выявленных неисправностей. 

 

Произведенные 
работы выполнены 
в соответствии с 
требованиями 
правил по охране 
труда при 
эксплуатации 
электроустановок 

Выполнение требований по безопасному 
производству работ при ремонте оборудования 
распределительного устройства  

 
ВБ 17 
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Выполнение требований по безопасному 
производству работ при ремонте воздушной 
линии электропередачи 

 
ВБ 18 

Выполнение требований по безопасному 
производству работ при ремонте контактной сети 
постоянного/переменного тока 

ВБ 19 

Внеочередной ремонт быстродействующего 
выключателя постоянного тока (работа в бригаде) ВБ 20 

Внеочередной ремонт высоковольтного 
выключателя переменного тока (работа в 
бригаде) 

ВБ 21 

Внеочередной ремонт разъединителя (работа в 
бригаде) ВБ 22 

Восстановительные работы на воздушной линии 
(работа в бригаде) ВБ 23 

Выполнение ликвидации 
выявленных повреждений и 

отклонений от нормы в работе 
оборудования в соответствии с 

технологическими картами. 

Произведенные 
работы выполнены 
в полном объеме, в 
соответствии с 
действующими 
технологиями, 
повреждения 
выявлены и 
ликвидированы 

Восстановительные работы на контактной сети 
(работа в бригаде) ВБ 24 

Контроль состояния трансформатора  ВВ 1 

Контроль состояния преобразователя  ВВ 2 

Контроль состояния  высоковольтного 
выключателя  

ВВ 3 

Контроль состояния  разъединителя  ВВ 4 

Контроль состояния ограничителя 
перенапряжений Контроль состояния 

ВВ 5 

Контроль состояния  измерительного 
трансформатора напряжения  

ВВ 6 

Контроль состояния  измерительного 
трансформатора тока  

ВВ 7 

Контроль состояния оборудования 
распределительного устройства  

ВВ 8 

Контроль состояния воздушной линии 
электропередачи 

ВВ 9 

Выполнение контролирования 
состояния электроустановок и 
линий электропередачи, 
контактной сети в соответствии 
с требованиями инструкций. 

Произведенные 
работы выполнены 
в полном объеме, в 
соответствии с 
действующими 
технологиями, 
правилами и 
инструкциями 

Контроль состояния контактной сети 
постоянного/переменного тока ВВ 10 

ПК 3.3  Выполнять работы по ремонту устройств 
электроснабжения. 
ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК.06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК.07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 
ОК.08. Использовать средства физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 
ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках. 

Демонстрация технологически 
правильного производства 
работ по ремонту устройств 

Произведенные 
работы выполнены 
в полном объеме, в 

Выполнение текущего ремонта трансформатора 
(ознакомление с технологией для составления 
отчета по практике) 

ВВ 11 
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Выполнение текущего ремонта преобразователя 
(выпрямителя) (ознакомление с технологией для 
составления отчета по практике) 

ВВ 12 

Выполнение текущего ремонта выключателя 
(ознакомление с технологией для составления 
отчета по практике) 

ВВ 14 

Выполнение текущего ремонта разъединителя 
(ознакомление с технологией для составления 
отчета по практике) 

 
ВВ 15 

Выполнение текущего ремонта ограничителя 
перенапряжений (ознакомление с технологией 
для составления отчета по практике) 

ВВ 16 

Выполнение текущего ремонта измерительного 
трансформатора напряжения (ознакомление с 
технологией для составления отчета по практике) 

 
ВВ 17 

Выполнение текущего ремонта измерительного 
трансформатора тока (ознакомление с 
технологией для составления отчета по практике) 

 
ВВ 18 

электроснабжения, разборке, 
сборке, регулировке отдельных 
аппаратов. 

соответствии с 
действующими 
технологиями, 
правилами и 
инструкциями 

Выполнение текущего ремонта оборудования 
распределительного устройства (ознакомление с 
технологией для составления отчета по практике) 

ВВ 19 

Контроль параметров, регулировка и ремонт 
поддерживающих устройств воздушной линии ВВ 20 

Контроль параметров, регулировка и ремонт 
поддерживающих устройств контактной сети ВВ 21 

 

Демонстрация технологии 
ремонта оборудования 
устройств электроснабжения в 
соответствии с требованиями 
правил и инструкций. 
 

Произведенные 
работы выполнены 
в соответствии с 
технологическими 
картами Контроль параметров, регулировка и ремонт 

контактной подвески ВВ 22 

Ведение технической документации по наладке и 
ремонту электрооборудования 

ВГ 1 

Расчет затрат на проведение ремонтов с целью 
оформления отчета по практике 

ВГ 2 

ПК 3.4 Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту 
устройств    электроснабжения. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности. 
ОК.09. 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. 

Правильность расчетов 
стоимости затрат материально-

технических, трудовых и 
финансовых ресурсов на ремонт 

устройств электроснабжения. 

Произведенные 
расчеты 
выполнены в 
полном объеме, в 
соответствии с 
действующими 
методиками, 
правилами и 
инструкциями 

Ведение расчетно-технической документации с 
использованием автоматизированных систем, 
установленных на рабочем месте 

ВГ 3 
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Подготовка аппаратуры и приборов к работе: 
регулирование и проверка. 

ВД 1 

Практическое применение устройств и приборов 
при наладочных и ремонтных работах на линиях 
электропередачи. 

ВД 2 

ПК 3.5 Выполнять проверку и анализ состояния устройств и 
приборов, используемых при ремонте и наладке 
оборудования. 
ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности. 
ОК.09. Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках. 

Выполнение анализа состояния 
устройств и приборов для 

ремонта и наладки 
оборудования. 

Анализ и проверка 
приборов 
проведены в 
соответствии с 
действующими 
инструкциями и 
правилами по 
охране труда 

Практическое применение устройств и приборов 
при наладочных и ремонтных работах на 
электрических подстанциях  

ВД 3 

Подготовка аппаратуры и приборов к работе: 
разборка, сборка, настройка. 

ВЕ 1 

Практическое применение устройств и приборов 
с настройкой при наладочных и ремонтных 
работах на линиях электропередачи. 

ВЕ 2 

Демонстрация безопасных 
приемов настройки, 
регулировки устройств и 
приборов для ремонта 
оборудования электроустановок 
и производства работ при 
необходимости их разборки и 
сборки. 

Настройка и 
регулировка 
приборов 
проведены в 
соответствии с 
действующими 
инструкциями и 
правилами по 
охране труда 

Практическое применение устройств и приборов  
с настройкой при наладочных и ремонтных 
работах на электрических подстанциях  

ВЕ 3 

Разборка, сборка, регулировка устройств для 
измерения сопротивления заземления 

ВЕ 4 

Ознакомление с регулировкой и настройкой 
высоковольтных испытательных установок 

ВЕ 5 

Ознакомление с регулировкой и настройкой 
прогрузочного аппарата 

ВЕ 6 

ПК 3.6 Производить настройку и регулировку устройств и 
приборов для ремонта оборудования электрических 
установок и сетей. 
ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности. 
ОК.09. Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках. 

Выполнение разборки, сборки, 
регулировки и настройки 
приборов для ремонта 
оборудования элек-
троустановок, линий электро-
снабжения  и контактной сети в 
соответствии с 
технологическими требова-
ниями. 
 

Разборка, сборка, 
настройка и 
регулировка 
приборов 
проведены в 
соответствии с 
технологическими 
требованиями и 
соблюдением мер 
безопасности 

Ознакомление с регулировкой и настройкой реле-
томографа 

 
ВЕ 7 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
1.1 Область применения программы 
Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности  13.02.07 Электроснабжение (по 
отраслям) (для квалификации специалистов среднего звена «техник») в части 
освоения вида деятельности (ВД): 

4. Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования 
электрических подстанций и сетей;  

формирования следующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПП 04.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПК 4.1. Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в 
электрических установках и сетях. 
ПК 4.2. Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при 
эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей. 

 
1.2. Место производственной практики (по профилю специальности) в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена 
ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности) относится 

к профессиональному учебному циклу и является частью профессионального 
модуля ПМ.04 Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте 
оборудования электрических подстанций и сетей, по специальности  13.02.07 
Электроснабжение (по отраслям) (для квалификации специалистов среднего звена 
«техник»). 

 
1.3. Требования к результатам освоения производственной практики (по 
профилю специальности) 
 

В результате прохождения производственной практики (по профилю 
специальности), реализуемой в рамках модулей ППССЗ по виду деятельности, 
предусмотренному ФГОС СПО, обучающийся должен формировать общие и 
профессиональные компетенции, приобрести практический опыт: 

 
ОВД Практический опыт в: 

Обеспечение безопасности 
работ при эксплуатации и 
ремонте оборудования 
электрических подстанций 
и сетей 

 подготовке рабочих мест для безопасного производства 
работ;  
 оформлении работ нарядом-допуском в электроустановках 
и на линиях электропередачи. 

 
С целью овладения указанным выше основным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, приобретения 
практического опыта, обучающийся в ходе освоения программы производственной 
практики (по профилю специальности) должен:  



4 

 

уметь:  
    - обеспечивать безопасные условия труда при производстве работ в 
электроустановках и электрических сетях при плановых и аварийных работах; 
    - заполнять  наряды, наряды-допуски, оперативные журналы проверки знаний по 
охране труда. 
знать: 

- правила безопасного производства отдельных видов работ в электроустановках 
и электрических сетях; 

- перечень документов, оформляемых для обеспечения безопасности 
производства работ в электроустановках и на линиях электропередачи. 

Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики 
(по профилю специальности)  – 36. 

Проверка сформированности практического опыта и умений по окончании 
производственной практики (по профилю специальности) проводится в виде 
комплексного дифференцированного зачета. 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Результатом производственной практики (по профилю специальности) 
является освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в 
рамках профессиональных модулей. 
 

Код Наименование результата обучения по специальности 

ПК 4.1  Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных 
работ в электрических установках и сетях 

ПК 4.2  Оформлять документацию по охране труда и 
электробезопасности при эксплуатации и ремонте электрических 
установок и сетей 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной 
деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 
с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей. 
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ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 
и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 

ОК 09 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. 

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
На практике обучающиеся выполняют работы, находясь на должностях: 

электромонтера тяговой подстанции или электромонтера контактной сети 
(возможны должности электромонтера по ремонту воздушных линий 
электропередачи, электромонтера по ремонту и монтажу кабельных линий, согласно 
рекомендации ФГОС СПО по специальности) или в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки. 

В техникуме организованы курсы дополнительного профессионального 
образования (далее ДПО). В рамках ДПО обучающиеся могут дополнительно 
освоить профессию Электромонтера контактной сети или повысить разряд по 
профессии Электромонтер тяговой подстанции (из профессий, указанных в 
Приложении № 2 ФГОС СПО по специальности). Профиль рабочей профессии 
будет определяться местом работы при прохождении практики. 

 

Код 
профессио-

нальных 
компетен-

ций 

Виды работ Количеств
о часов 

Форма 
проведения 
практики  

(рассредоточен
но или 

концентрирова
нно) 

1 3 2 4 
ПК 4.1 
ПК 4.2 

 

- Участие в подготовке рабочих мест для безопасного 
производства работ в объёме и рамках определённых 2 
группой допуска по электробезопасности; 
- Ознакомление с оформлением работ нарядом-
допуском в электроустановках и на линиях 
электропередач. 

36 Концентри-
рованно 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
4.1. Требования к условиям проведения производственной практики (по 

профилю специальности) 
 
Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки обучающихся в профессиональной области 17 Транспорт (20 
Электроэнергетика). 

Реализация рабочей программы предполагает проведение производственной 
практики (по профилю специальности) на предприятиях/организациях на основе 
прямых договоров, заключаемых между образовательной организацией и каждым 
предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. 

 
Организации, направление деятельности которых 
соответствует профилю подготовки обучающихся 

№ 
договора 

Дата 
подписания 

Октябрьская дирекция по энергообеспечению – структурное 
подразделение Трансэнерго - Филиала ОАО "РЖД" 

№ 7 12.03.2021 

Санкт-Петербургское государственное унитарное 
предприятие городского электрического транспорта (СПб 
ГУП «Горэлектротранс») 

№ 5-4/21 14.04.2021 

Государственное унитарное предприятие «Петербургский 
метрополитен»  

№13 14.05. 2021  
 

 
Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

концентрированно в рамках освоения профессионального модуля. 
База прохождения   производственной практики (по профилю специальности) 

должна быть укомплектована оборудованием, соответствующим осваиваемому виду 
деятельности. База практики должна обеспечивать условия охраны труда 
обучающихся.   

При определении мест производственной практики (по профилю 
специальности) для лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 
рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной 
программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда, а 
также возможность обеспечения социальной адаптации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.  

Обучающиеся, имеющие целевой договор с работодателем, направляются на 
практику в соответствии с целевым договором. 

 
Ответственные за практику от образовательной организации 

В период проведения практики (на весь период практик ПП.01.01, ПП.04.01, 
ПП.05.01) назначаются ответственные по практике из числа лиц, работающих в 
техникуме. В обязанности ответственного по практике от техникума входит 
решение следующих вопросов: 
- осуществление непосредственного контроля за обучающимися (посещение, 
поведение); 
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- контроль за ведением дневника по практике; 
- контроль реализации программы практики и условий проведения практики 
организациями, в том числе соблюдение требований охраны труда, 
электробезопасности, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 
соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 
- решение текущих вопросов с руководством предприятия. 

 
Ответственные за практику от производства 

На производстве назначают руководителей практики от организации, 
выделяемых из числа высококвалифицированных работников организации, 
наставников, помогающих обучающимся овладевать профессиональными навыками, 
в обязанности которых входит: 
- обеспечение безопасных условий прохождения практики обучающимся, 
отвечающих санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
- проведение инструктажей обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности и электробезопасности, пожарной безопасности, а 
также с правилами внутреннего трудового распорядка; 
- распределение работ; 
- контроль за выполнением работ с определенным качеством; 
- контроль за поведением практикантов на предприятии; 
- связь с руководителем от техникума. 

 
 

Обучающиеся 
В процессе практики обучающиеся обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные программой практики, и задания, 
выдаваемые наставником; 
- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 
распорядка; 
- соблюдать требования охраны труда, электробезопасности и пожарной 
безопасности; 
- вести дневник по практике в соответствии с требованиями программы; 
- оформлять отчет о выполнении индивидуального задания в соответствии с 
требованиями программы; 
- собирать документы, подтверждающие получение практического опыта в 
профессиональной деятельности – грамоты, дипломы, поощрения, результаты 
внутренних (в соответствии с внутренними распоряжениями предприятий) 
экзаменов, удостоверения о сдаче экзамена на квалификационную группу по 
технике безопасности на производстве;  и т.п. 

 
Организация начала практики 

В первый день производственной практики (практик ПП.01.01, ПП.04.01, 
ПП.05.01) с обучающимися проводится организационное собрание, на котором до 
них доводятся: 

- цели и задачи практики; 
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- сроки практики; 
- содержание практики; 
- распределение по рабочим местам; 
- порядок ведения дневника; 
- порядок составления отчета; 
- порядок формирования портфолио; 
- порядок и расписание проведения консультаций по практике в техникуме. 
Проводится инструктаж по охране труда перед отправкой обучающихся к 

месту прохождения практики. 
По окончании собрания ответственные по практике отводят обучающихся на 

практику для устройства на работу. Индивидуальное задание выдается 
руководителем практики от техникума после определения обучающегося на рабочее 
место. 

 
Окончание практики 

В организации, в соответствии с договором по практике, издается приказ об 
увольнении. Увольнение оформляется (как правило) в первой половине последнего 
дня практики (практик ПП.01.01, ПП.04.01, ПП.05.01). Во второй половине 
последнего дня практики в техникум проводится собрание, на котором: 

- доводится график учебного процесса; 
- уточняется  порядок промежуточной аттестации по практике; 
- доводятся изменения в нормативной базе техникума. 
 
По окончании практики руководители практики от предприятия должны: 

- заверить правильность ведения дневника на соответствующих страницах дневника; 
- заверить подписью и печатью предприятия; 
- проверить правильность отчета о выполнении индивидуального задания и оценить 
его качество; 
- заполнить Аттестационный лист и характеристику о полученном практическом 
опыте и освоении компетенций. 

 
При увольнении с предприятия практики обучающийся должен: 

- взять в отделе кадров выписку из приказов о приеме и увольнении; 
- у руководителя практики от предприятия заполнить документацию портфолио 
(характеристику и аттестационный лист заверить подписью руководителя 
предприятия и печатью предприятия); 
- представить составленный отчет о выполнении индивидуального задания 
руководителю практики от производства, который производит оценивание, 
проставляет подпись, фамилию и должность на титульном листе отчета и в 
дневнике. Подпись заверяется печатью предприятия. 

 
Реализация производственной практики (по профилю специальности) с 

применением электронного обучения и/или дистанционных образовательных 
технологий для проведения консультаций, промежуточной аттестации, контроля за 
прохождением практики, требует наличия: 
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-  оборудования и технических средств: 
1. у педагогического работника: 
- компьютер\планшет\смартфон; 
- корпоративная электронная почта; 
- бесплатные системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями для 
мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи: 
WhatsApp; 
- бесплатные программные обеспечения, обеспечивающее текстовую, 
голосовую и видеосвязь через Интернет между компьютерами, для 
проведения онлайн- занятий: Skype. 
2. у обучающегося: 
- компьютер\планшет\смартфон; 
- электронная почта; 
- бесплатные системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями для 
мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи: 
WhatsApp; 
- бесплатные программные обеспечения, обеспечивающее текстовую, 
голосовую и видеосвязь через Интернет между компьютерами, для 
проведения онлайн- занятий: Skype. 

 
 4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация рабочей программы производственной практики (по профилю 
специальности) обеспечивается педагогическими работниками образовательной 
организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 
программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников 
организаций, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности 17 Транспорт, 20 Электроэнергетика (имеющих 
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).  

Квалификация педагогических работников образовательной организации 
отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 
программы, получают дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки, в 
организациях, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности 17 Транспорт, 20 Электроэнергетика  не реже 1 
раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

На базе практики за обучающимися закрепляются руководители практики от 
профильной организации. 

 
4.3. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных ресурсов 

сети Интернет. 
Основная учебная литература: 
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1. ПУЭ, изд. 7-е: общие правила; передача электроэнергии; 
распределительные устройства и подстанции; электрическое освещение; 
электрооборудование специальных установок. [Электронный ресурс] — 
Электрон. дан. — М.: ЭНАС, 2013. — 552 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/38572. 
2. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (введены с 
1 января 2021 г.) Утв. Пр.№903н от 15.12.2020г. 
3. Илларионова А.В., Ройзен О.Г., Алексеев А.А. Безопасность работ при 
эксплуатации и ремонте оборудования устройств электроснабжения 
[Текст]: учеб. пособие.- М.:   ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте», 2017. – 210 с. 

Дополнительная учебная литература:  
1. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации (с изменениями и дополнениями, в ред. от 25.12.2018) 
[Электронный ресурс]:  — Режим доступа: 
https://docs.cntd.ru/document/902256286.  
2. Правила безопасности при эксплуатации электроустановок тяговых 
подстанций и районов электроснабжения железных дорог ОАО «РЖД» № 
1105/р от 13.06.2017 [Электронный ресурс]: Утв. Распоряжением ОАО 
«РЖД» № 1105/р от 13.06.2017. Режим доступа: 
http://www.sptgt.ru/students/training_materials/elektrosnabzhenie-po-
otraslyam/. 
3. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. 
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М.: ЭНАС, 2013. — 280 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/38582  

 
Методическое обеспечение:  

Портфолио по производственной практике (по профилю специальности) 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по 

профилю специальности) осуществляется преподавателем – руководителем 
практики в форме комплексного дифференцированного зачета. Обучающийся 
должен представить: заполненный дневник производственной практики, отчет о 
выполнении индивидуального задания, аттестационный лист, характеристику и 
заключение на пробную работу (при наличии), портфолио в полном объеме. 
 

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по 
профессиональному модулю фиксируются руководителями практики в 
аттестационном листе и характеристике (в составе портфолио). 

Решение об итогах практики и выставляемых оценках производится после 
анализа всех представленных документов цикловой комиссией и оформляется 
ведомостью установленного в образовательной организации образца. 

В условиях проведения учебной практики с применением электронного 
обучения и/или дистанционных образовательных технологий: 

1. В процессе практики  обучающиеся должны: 
- вести дневник по практике (в составе Портфолио) и предоставлять в электронном 
виде для проверки руководителю практики по запросу; 
- выполнять индивидуальное задание (в составе Портфолио), предоставлять отчет о 
результатах выполнения руководителю практики по запросу, в электронной форме; 
- в период дистанционного прохождения практики принимать активное участие в 
видеоконференциях, предоставлять выполненные задания;  
- собирать документы, подтверждающие получение практического опыта в 
профессиональной деятельности - грамоты, дипломы, поощрения, результаты 
внутренних (в соответствии с внутренними распоряжениями предприятий) 
экзаменов. 

2. Для сдачи дифференцированного зачета обучающийся обязан предоставить: 
- выписки из приказов о приеме и увольнении с работы (или копия срочного 
договора, или копия трудовой книжки) (при условии прохождения практики на 
рабочем месте); 
- оформленное Портфолио: дневник по производственной практике (ведомость 
учета работ, индивидуальное задание и отчет (фотоотчет) о его выполнении); 
- аттестационный лист и характеристику (в составе Портфолио); 
- продемонстрировать удостоверение о сдаче экзамена на квалификационную 
группу по технике безопасности на производстве (при условии прохождения 
практики на рабочем месте). 
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Результаты обучения 
(приобретенный практический 

опыт, освоенные умения) 
Формы и методы контроля и оценки 

 
Практический опыт в: 
подготовке рабочих мест для 
безопасного производства работ; 

- выполнение работ по производственной 
практике (по профилю специальности); 
- защита отчёта по производственной практике 
(по профилю специальности); 

оформлении работ нарядом-допуском 
в электроустановках и на линиях 
электропередачи. 

- выполнение работ по производственной 
практике (по профилю специальности); 
- защита отчёта по производственной практике 
(по профилю специальности); 

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

- выполнение работ по производственной 
практике (по профилю специальности); 
- защита отчёта по производственной практике 
(по профилю специальности). 

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

- выполнение работ по производственной 
практике (по профилю специальности); 
- защита отчёта по производственной практике 
(по профилю специальности). 

выполнять расчеты заземляющих 
устройств и грозозащиты. 

- выполнение работ по производственной 
практике (по профилю специальности); 
- защита отчёта по производственной практике 
(по профилю специальности). 

 
Результаты обучения 

(освоенные 
профессиональные (ПК) и 
общие (ОК) компетенции) 

Основные показатели 
оценки  

Формы и методы контроля и 
оценки 

 

ПК 4.1 Обеспечивать 
безопасное производство 
плановых и аварийных 
работ в электрических 
установках и сетях 

- выполнение оперативных 
переключений в 
электроустановках; 
- выполнение операций по 
подготовке рабочего места 
для обеспечения безопасных 
условий работ на различном 
оборудовании 
электроустановок тяговых 
подстанций и контактной 
сети; 
- выполнение расчетов и 
замеров сопротивлений 
заземляющих устройств; 

Текущий контроль при 
выполнении индивидуальных 
заданий. 
Комплексный 
дифференцированный зачет 
по производственной практике 
(по профилю специальности). 

ПК 4.2 Оформлять 
документацию по охране 
труда и 
электробезопасности при 
эксплуатации и ремонте 

- заполнение бланков 
нарядов-допусков, 
протоколов результатов 
испытаний средств защиты, 
протоколов результатов 

Текущий контроль при 
выполнении индивидуальных 
заданий. 
Комплексный 
дифференцированный зачет 
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электрических установок и 
сетей 

проверки знаний, ведение 
оперативных журналов, 
журналов учета работ по 
нарядам и распоряжениям, 
журналов учета, содержания 
и испытания средств 
защиты; 

по производственной практике 
(по профилю специальности). 

ОК 01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам 

 владение разнообразными 
методами (в том числе 
инновационными) для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности; 

 использование 
специальных методов и 
способов решения 
профессиональных задач; 

 выбор эффективных 
технологий и 
рациональных способов 
выполнения 
профессиональных задач; 

Текущий контроль при 
выполнении индивидуальных 
заданий. 
Комплексный 
дифференцированный зачет 
по производственной практике 
(по профилю специальности). 

ОК 02 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

 планирование 
информационного поиска 
из широкого набора 
источников, необходимого 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач и 
развития собственной 
профессиональной 
деятельности; 

 анализ информации, 
выделение в ней главных 
аспектов, 
структурирование, 
презентация; 

 владение способами 
систематизации 
полученной информацию; 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся на 
производственной практике 
(по профилю 
специальности). 
Оценка деятельности 
обучающихся. 
Комплексный 
дифференцированный зачет 
по производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

 анализ качества 
результатов собственной 
деятельности; 

 организация собственного 
профессионального 
развития и 
самообразования в целях 
эффективной 
профессиональной и 
личностной 
самореализации и развития 
карьеры; 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся на 
производственной практике 
(по профилю 
специальности). 
Оценка деятельности 
обучающихся. 
Комплексный 
дифференцированный зачет 
по производственной 
практике (по профилю 
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специальности). 
ОК 04 Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами 

 объективный анализ и 
внесение коррективов в 
результаты собственной 
деятельности; 

 постоянное проявление 
ответственности за 
качество выполнения 
работ; 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся на 
производственной практике 
(по профилю 
специальности). 
Оценка деятельности 
обучающихся. 
Комплексный 
дифференцированный зачет 
по производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ОК 05 Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста 

 соблюдение норм 
публичной речи и 
регламента; 

 создание продукта 
письменной коммуникации 
определенной структуры 
на государственном языке 
Российской Федерации; 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся на 
производственной практике 
(по профилю 
специальности). 
Оценка деятельности 
обучающихся. 
Комплексный 
дифференцированный зачет 
по производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ОК 06 Проявлять 
гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей 

 осознание 
конституционных прав и 
обязанностей; 

 соблюдение закона и 
правопорядка; 

 осуществление своей 
деятельности на основе 
соблюдения этических 
норм и общечеловеческих 
ценностей, 
демонстрирование 
сформированности 
российской гражданской 
идентичности, 
патриотизма, уважения к 
своему народу, уважения к 
государственным символам 
(гербу, флагу, гимну); 

 применение стандартов 
антикоррупционного 
поведения; 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся на 
производственной практике 
(по профилю 
специальности). 
Оценка деятельности 
обучающихся. 
Комплексный 
дифференцированный зачет 
по производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ОК 07 Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

 соблюдение норм 
экологической чистоты и 
безопасности; 

 осуществление 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся на 
производственной практике 
(по профилю 
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деятельности по 
сбережению ресурсов и 
сохранению окружающей 
среды; 

 владение приемами 
эффективных действий в 
опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, 
техногенного и 
социального характера; 

специальности). 
Оценка деятельности 
обучающихся. 
Комплексный 
дифференцированный зачет 
по производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ОК 08 Использовать 
средства физической 
культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания необходимого 
уровня физической 
подготовленности 

 соблюдение норм 
здорового образа жизни, 
осознанное выполнение 
правил безопасности 
жизнедеятельности; 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся на 
производственной практике 
(по профилю 
специальности). 
Оценка деятельности 
обучающихся. 
Комплексный 
дифференцированный зачет 
по производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

 уровень активного 
взаимодействия с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе обучения 
с применением средств 
информационных 
технологий;   

 результативность работы 
при использовании 
информационных 
программ; 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся на 
производственной практике 
(по профилю 
специальности). 
Оценка деятельности 
обучающихся. 
Комплексный 
дифференцированный зачет 
по производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

 изучение нормативно-
правовой документации, 
технической литературы и 
современных научных 
разработок в области 
будущей 
профессиональной 
деятельности на 
государственном языке; 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся на 
производственной практике 
(по профилю 
специальности). 
Оценка деятельности 
обучающихся. 
Комплексный 
дифференцированный зачет 
по производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ОК 11 Использовать знания 
по финансовой 
грамотности, планировать 
предпринимательскую 

 определение успешной 
стратегии решения 
проблемы; 

 разработка и презентация 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся на 
производственной практике 
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деятельность в 
профессиональной сфере 

бизнес-плана в области 
своей профессиональной 
деятельности. 

(по профилю 
специальности). 
Оценка деятельности 
обучающихся. 
Комплексный 
дифференцированный зачет 
по производственной 
практике (по профилю 
специальности). 
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Приложение  

СПИСОК ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В РАЗРЕЗЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

для производственной практики (по профилю специальности) ПП 04.01. 

Наименование компетенции Показатель оценки 
результата 

Критерий Трудовые действия Код 

Производство оперативных переключений в 
электроустановках 

ГА1 

Подготовка рабочего места и обеспечение 
безопасных условий для выполнения ремонтных 
работ на различном оборудовании 
электроустановок тяговых и трансформаторных  
подстанций. 

 
 

ГА 2 

Изучение системы мероприятий по охране труда 
на подразделении 

ГА 3 

Прохождение инструктажей по охране труда, в 
том числе внеочередных 

ГА 4 

Сдача экзамена на квалификационную группу по 
технике безопасности, других экзаменов по 
охране труда на предприятии 

 
ГА 5 

Организация процесса 
подготовки рабочих мест для 
безопасного производства работ 
в электроустановках и 
электрических сетях, на 
контактной сети при плановых 
и аварийных  работах в 
соответствии с правилами и 
инструкциями. 
 

Организационные 
и технические 
мероприятия 
выполнены в 
соответствии с 
действующими 
правилами охраны 
труда и 
локальными актами 
предприятия 

Составление перечня организационных и 
технических мероприятий в соответствии с 
индивидуальным заданием по практике 

 
ГА 6 

Подготовка рабочего места и обеспечение 
безопасных условий для выполнения ремонтных 
работ на различном оборудовании контактной 
сети и сетей электроснабжения. 

 
ГА 7 

ПК 4.1 Обеспечивать безопасное производство плановых и 
аварийных работ в электрических установках и сетях. 
ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК.06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК.07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 
ОК.08. Использовать средства физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 
ОК.11. Использовать знания по финансовой грамотности, 
планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

Создание безопасных условий 
труда при производстве работ в 
электроустановках и 
электрических сетях и на 
контактной сети при плановых 
и аварийных  работах. 

Организационные 
и технические 
мероприятия 
выполнены в 
соответствии с 
действующими 
правилами охраны 
труда и 
локальными актами 
предприятия 

Участие в подготовке рабочих мест для 
безопасного производства работ в объёме и 
рамках определённых 2 группой допуска по 
электробезопасности. 

ГА 8 

Заполнение бланков нарядов, нарядов-допусков ГБ 1 ПК 4.2. Оформлять документацию по охране труда и 
электробезопасности при эксплуатации и ремонте 
электрических установок и сетей  

Соответствие оформленных 
документов по охране труда и 
электробезопасности 

Оформленная 
оперативно-
техническая 

Ведение оперативных журналов, журналов учета 
работ по нарядам и распоряжениям 

ГБ 2 
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Оформление оперативно-технической 
документации при производстве работ на 
контактной сети 

ГБ 3 

Заполнение протоколов результатов испытания 
средств защиты 

ГБ 4 

Ведение протоколов результатов проверки 
знаний 

ГБ 5 

Ведение журналов учета, содержания и 
испытания средств защиты 

ГБ 6 

Оформление оперативно-технической 
документации в автоматизированных системах, 
установленных на рабочем месте 

ГБ 7 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке Российской 
Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 
ОК.09. Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках. 

требованиям правил и 
инструкций по эксплуатации и 
ремонту электрических 
установок и сетей. 

документация 
соответствует 
требованиям 
правил охраны 
труда и 
производственных 
инструкций 

Изучение правил и инструкций по охране труда 
на подразделении. 

ГБ 8 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
1.1 Область применения программы 
Рабочая программа производственной практики (по профилю 

специальности) является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  13.02.07 
Электроснабжение (по отраслям) (для квалификации специалистов среднего 
звена «техник») в части освоения вида деятельности (ВД): 

5. Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей 
служащих: Электромонтер тяговой подстанции;  

формирования следующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПП 05.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПК 5.1 Выполнять основные электромонтажные работы. 
ПК 5.2 Выполнять ремонт инструмента, инвентаря, защитных средств, 
аппаратуры напряжением ниже 1000 В. 
ПК 5.3 Производить оперативные переключения в электроустановках под 
руководством персонала более высокой квалификации. 

 
1.2. Место производственной практики (по профилю специальности) 

в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 
ПП.05.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

относится к профессиональному учебному циклу и является частью 
профессионального модуля ПМ.05 Освоение одной или нескольких профессий 
рабочих, должностей служащих: Электромонтер тяговой подстанции, по 
специальности  13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) (для квалификации 
специалистов среднего звена «техник»). 

 
1.3. Требования к результатам освоения производственной практики (по 
профилю специальности) 
 

В результате прохождения производственной практики (по профилю 
специальности), реализуемой в рамках модулей ППССЗ по виду деятельности, 
предусмотренному ФГОС СПО, обучающийся должен формировать общие и 
профессиональные компетенции, приобрести практический опыт: 

 
ОВД Практический опыт в: 

Освоение одной или 
нескольких профессий 
рабочих, должностей 
служащих: Электромонтер 
тяговой подстанции 

 выполнении простых работ по техническому 
обслуживанию и текущему ремонту оборудования 
электроустановок и проведению испытаний оборудования, 
профилактического контроля и профилактического 
восстановления защит. 

 
С целью овладения указанным выше основным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, приобретения 
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практического опыта, обучающийся в ходе освоения программы 
производственной практики (по профилю специальности) должен:  
уметь:  
- самостоятельно организовывать рабочее место, размещать необходимые 
инструменты, материалы, приспособления, контрольно-измерительные 
приборы и использовать методы безопасного производства работ; 
- разделывать провода и кабели, присоединять их к осветительным патронам, 
выключателям и штепсельным розеткам; 
- производить зачистку и смазку контактов аппаратуры, ремонт инструмента, 
приспособлений, инвентаря, защитных средств, переносных заземлений, 
аппаратуры освещения, магнитных пускателей; 
- производить оперативные переключения в электроустановках под 
руководством электромонтера более высокой квалификации; 
знать: 
- правила пользования электрическим инструментом; 
- назначение и порядок применения защитных и монтажных приспособлений; 
- свойства материалов, применяемых при ремонте оборудования подстанций; 
- сведения об устройстве и назначении оборудования подстанции и линейных 
устройств тягового электроснабжения; 
- порядок оперативных переключений; 
- Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации в 
объеме, необходимом для выполнения работ; 
- требования охраны труда при эксплуатации электроустановок. 
Количество часов на освоение рабочей программы производственной 
практики (по профилю специальности)  – 36. 

Проверка сформированности практического опыта и умений по 
окончании производственной практики (по профилю специальности) 
проводится в виде комплексного дифференцированного зачета. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Результатом производственной практики (по профилю специальности) 
является освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в 
рамках профессиональных модулей. 

Код Наименование результата обучения по специальности 

ПК 5.1 Выполнять основные электромонтажные работы 
ПК 5.2 Выполнять ремонт инструмента, инвентаря, защитных 

средств, аппаратуры напряжением ниже 1000 В 
ПК 5.3 Производить оперативные переключения в 

электроустановках под руководством персонала более 
высокой квалификации 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной 
деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное 
и личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения 
и укрепления здоровья в процессе профессиональной 
деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК 09 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. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
На практике обучающиеся выполняют работы, находясь на должностях: 

электромонтера тяговой подстанции или электромонтера контактной сети 
(возможны должности электромонтера по ремонту воздушных линий 
электропередачи, электромонтера по ремонту и монтажу кабельных линий, 
согласно рекомендации ФГОС СПО по специальности) или в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки. 

В техникуме организованы курсы дополнительного профессионального 
образования (далее ДПО). В рамках ДПО обучающиеся могут дополнительно 
освоить профессию Электромонтера контактной сети или повысить разряд по 
профессии Электромонтер тяговой подстанции (из профессий, указанных в 
Приложении № 2 ФГОС СПО по специальности). Профиль рабочей профессии 
будет определяться местом работы при прохождении практики. 

На практике обучающиеся выполняют следующие виды работ (в 
соответствии с характеристикой ЕТКС для электромонтера тяговой подстанции 
2 разряда): 

Код 
профессио-

нальных 
компетен-

ций 

Виды работ Количест
во часов 

Форма 
проведения 
практики  

(рассредото-
ченно или 

концентриро-
ванно) 

1 3 2 4 
ПК 5.1  
ПК 5.2 
ПК 5.3 

 

- практическое ознакомление с устройством и 
основным оборудованием подстанции; 
- практическое ознакомление с защитными 
средствами, применяемыми в электроустановках; 
- определение исправности и годности защитных 
средств; 
- практическое ознакомление с порядком 
применения защитных средств в 
электроустановках; 
- техническое обслуживание автоматических 
воздушных выключателей, контакторов, 
магнитных пускателей; 
- зачистка и смазка контактов аппаратуры;  
- ремонт инструмента, приспособлений, инвентаря, 
защитных средств, переносных заземлений, 
аппаратуры освещения, магнитных пускателей; 
- установка и техническое обслуживание шин; 
- установка и техническое обслуживание 
предохранителей; 
- установка и техническое обслуживание 
разрядников; 
- установка и техническое обслуживание 
ограничителей перенапряжения; 
- практическое ознакомление с порядком 

36 Концентри-
рованно 
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оперативных переключений; 
- производство оперативных переключений в 
электроустановках под руководством 
электромонтера более высокой квалификации; 
- выполнение работ по содержанию помещения и 
территории подстанции;  
- получение, складирование материалов 

 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики 
(по профилю специальности) 

 
Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки обучающихся в профессиональной области 17 Транспорт (20 
Электроэнергетика). 

Реализация рабочей программы предполагает проведение 
производственной практики (по профилю специальности) на 
предприятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых между 
образовательной организацией и каждым предприятием/организацией, куда 
направляются обучающиеся. 

 
Организации, направление деятельности которых 
соответствует профилю подготовки обучающихся 

№ 
договора 

Дата 
подписания 

Октябрьская дирекция по энергообеспечению – структурное 
подразделение Трансэнерго - Филиала ОАО "РЖД" 

№ 7 12.03.2021 

Санкт-Петербургское государственное унитарное 
предприятие городского электрического транспорта (СПб 
ГУП «Горэлектротранс») 

№ 5-4/21 14.04.2021 

Государственное унитарное предприятие «Петербургский 
метрополитен»  

№13 14.05. 2021  
 

 
Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

концентрированно в рамках освоения профессионального модуля. 
База прохождения   производственной практики (по профилю 

специальности) должна быть укомплектована оборудованием, 
соответствующим осваиваемому виду деятельности. База практики должна 
обеспечивать условия охраны труда обучающихся.   

При определении мест производственной практики (по профилю 
специальности) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 
индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных 
условий и видов труда, а также возможность обеспечения социальной 
адаптации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
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Обучающиеся, имеющие целевой договор с работодателем, направляются 
на практику в соответствии с целевым договором. 

 
Ответственные за практику от образовательной организации 

В период проведения практики (на весь период практик ПП.01.01, 
ПП.04.01, ПП.05.01) назначаются ответственные по практике из числа лиц, 
работающих в техникуме. В обязанности ответственного по практике от 
техникума входит решение следующих вопросов: 
- осуществление непосредственного контроля за обучающимися (посещение, 
поведение); 
- контроль за ведением дневника по практике; 
- контроль реализации программы практики и условий проведения практики 
организациями, в том числе соблюдение требований охраны труда, 
электробезопасности, безопасности жизнедеятельности и пожарной 
безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 
- решение текущих вопросов с руководством предприятия. 

 
Ответственные за практику от производства 

На производстве назначают руководителей практики от организации, 
выделяемых из числа высококвалифицированных работников организации, 
наставников, помогающих обучающимся овладевать профессиональными 
навыками, в обязанности которых входит: 
- обеспечение безопасных условий прохождения практики обучающимся, 
отвечающих санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
- проведение инструктажей обучающихся по ознакомлению с требованиями 
охраны труда, техники безопасности и электробезопасности, пожарной 
безопасности, а также с правилами внутреннего трудового распорядка; 
- распределение работ; 
- контроль за выполнением работ с определенным качеством; 
- контроль за поведением практикантов на предприятии; 
- связь с руководителем от техникума. 

 
Обучающиеся 

В процессе практики обучающиеся обязаны: 
- выполнять задания, предусмотренные программой практики, и задания, 
выдаваемые наставником; 
- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 
распорядка; 
- соблюдать требования охраны труда, электробезопасности и пожарной 
безопасности; 
- вести дневник по практике в соответствии с требованиями программы; 
- оформлять отчет о выполнении индивидуального задания в соответствии с 
требованиями программы; 
- собирать документы, подтверждающие получение практического опыта в 
профессиональной деятельности – грамоты, дипломы, поощрения, результаты 
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внутренних (в соответствии с внутренними распоряжениями предприятий) 
экзаменов, удостоверения о сдаче экзамена на квалификационную группу по 
технике безопасности на производстве;  и т.п. 

 
Организация начала практики 

В первый день производственной практики (практик ПП.01.01, ПП.04.01, 
ПП.05.01) с обучающимися проводится организационное собрание, на котором 
до них доводятся: 

- цели и задачи практики; 
- сроки практики; 
- содержание практики; 
- распределение по рабочим местам; 
- порядок ведения дневника; 
- порядок составления отчета; 
- порядок формирования портфолио; 
- порядок и расписание проведения консультаций по практике в 

техникуме. 
Проводится инструктаж по охране труда перед отправкой обучающихся к 

месту прохождения практики. 
По окончании собрания ответственные по практике отводят 

обучающихся на практику для устройства на работу. Индивидуальное задание 
выдается руководителям практики от техникума после определения 
обучающегося на рабочее место. 

 
Окончание практики 

В организации, в соответствии с договором по практике, издается приказ 
об увольнении. Увольнение оформляется (как правило) в первой половине 
последнего дня практики (практик ПП.01.01, ПП.04.01, ПП.05.01). Во второй 
половине последнего дня практики в техникум проводится собрание, на 
котором: 

- доводится график учебного процесса; 
- уточняется  порядок промежуточной аттестации по практике; 
- доводятся изменения в нормативной базе техникума. 
 
По окончании практики руководители практики от предприятия должны: 

- заверить правильность ведения дневника на соответствующих страницах 
дневника; 
- заверить подписью и печатью предприятия; 
- проверить правильность отчета о выполнении индивидуального задания и 
оценить его качество; 
- заполнить Аттестационный лист и характеристику о полученном 
практическом опыте и освоении компетенций. 

 
При увольнении с предприятия практики обучающийся должен: 

- взять в отделе кадров выписку из приказов о приеме и увольнении; 
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- у руководителя практики от предприятия заполнить документацию портфолио 
(характеристику и аттестационный лист заверить подписью руководителя 
предприятия и печатью предприятия); 
- представить составленный отчет о выполнении индивидуального задания 
руководителю практики от производства, который производит оценивание, 
проставляет подпись, фамилию и должность на титульном листе отчета и в 
дневнике. Подпись заверяется печатью предприятия. 

 
Реализация производственной практики (по профилю специальности) с 

применением электронного обучения и/или дистанционных образовательных 
технологий для проведения консультаций, промежуточной аттестации, 
контроля за прохождением практики, требует наличия: 

-  оборудования и технических средств: 
1. у педагогического работника: 
- компьютер\планшет\смартфон; 
- корпоративная электронная почта; 
- бесплатные системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями для 
мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи: 
WhatsApp; 
- бесплатные программные обеспечения, обеспечивающее текстовую, 
голосовую и видеосвязь через Интернет между компьютерами, для 
проведения онлайн- занятий: Skype. 
2. у обучающегося: 
- компьютер\планшет\смартфон; 
- электронная почта; 
- бесплатные системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями для 
мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи: 
WhatsApp; 
- бесплатные программные обеспечения, обеспечивающее текстовую, 
голосовую и видеосвязь через Интернет между компьютерами, для 
проведения онлайн- занятий: Skype. 

 
 4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация рабочей программы производственной практики (по профилю 
специальности) обеспечивается педагогическими работниками образовательной 
организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 
программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и 
работников организаций, направление деятельности которых соответствует 
области профессиональной деятельности 17 Транспорт, 20 Электроэнергетика 
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).  

Квалификация педагогических работников образовательной организации 
отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 
программы, получают дополнительное профессиональное образование по 
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программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки, в 
организациях, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности 17 Транспорт, 20 Электроэнергетика  не реже 
1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

На базе практики за обучающимися закрепляются руководители практики 
от профильной организации. 

 
4.3. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных 

ресурсов сети Интернет. 
Основная учебная литература: 

1. Кожунов В.И. Устройство электрических подстанций [Текст]: Учебное 
пособие. - М.: ФБГОУ "Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте", 2016. – 401 с. 
2. Илларионова А.В., Ройзен О.Г., Алексеев А.А. Безопасность работ при 
эксплуатации и ремонте оборудования устройств электроснабжения 
[Текст]: учеб. пособие.- М.:   ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте», 2017. – 210 с. 
3. Южаков Б.Г., Техническое обслуживание оборудования электрических 
подстанций и сетей: учеб. пособие: в 2 ч. — М.: ФГБОУ «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 
2018. Ч. 1. — 278 с. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/41/225481/.  - 
Загл. с экрана. 

Дополнительная учебная литература:  
1. ПУЭ, изд. 7-е: общие правила; передача электроэнергии; 
распределительные устройства и подстанции; электрическое освещение; 
электрооборудование специальных установок. [Электронный ресурс] — 
Электрон. дан. — М.: ЭНАС, 2013. — 552 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/38572  
2. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (введены с 
1 января 2021 г.) Утв. Пр.№903н от 15.12.2020г. 
3. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. 
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М.: ЭНАС, 2013. — 280 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/38582  
4. Правила безопасности при эксплуатации электроустановок тяговых 
подстанций и районов электроснабжения железных дорог ОАО «РЖД» № 
1105/р от 13.06.2017 [Электронный ресурс]: Утв. Распоряжением ОАО 
«РЖД» № 1105/р от 13.06.2017. Режим доступа: 
 http://www.sptgt.ru/students/training_materials/elektrosnabzhenie-po-
otraslyam/  
5. Правила содержания тяговых подстанций, трансформаторных 
подстанций и линейных устройств системы тягового электроснабжения 
[Электронный ресурс]: Утв. Распоряжением ОАО «РЖД» № 1578р от 
5.08.2016. Режим доступа: 
http://www.sptgt.ru/students/training_materials/elektrosnabzhenie-po-otraslyam/ 
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6. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации (с изменениями и дополнениями, в ред. от 25.12.2018) 
[Электронный ресурс]:  — Режим доступа: 
https://docs.cntd.ru/document/902256286.  

Методическое обеспечение:  
Портфолио по производственной практике (по профилю специальности) 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по 
профилю специальности) осуществляется преподавателем – руководителем 
практики в форме комплексного дифференцированного зачета. Обучающийся 
должен представить: заполненный дневник производственной практики, отчет 
о выполнении индивидуального задания, аттестационный лист, характеристику 
и заключение на пробную работу (при наличии), портфолио в полном объеме. 
 

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по 
профессиональному модулю фиксируются руководителями практики в 
аттестационном листе и характеристике (в составе портфолио). 

Решение об итогах практики и выставляемых оценках производится после 
анализа всех представленных документов цикловой комиссией и оформляется 
ведомостью установленного в образовательной организации образца. 

В условиях проведения учебной практики с применением электронного 
обучения и/или дистанционных образовательных технологий: 

1. В процессе практики  обучающиеся должны: 
- вести дневник по практике (в составе Портфолио) и предоставлять в 
электронном виде для проверки руководителю практики по запросу; 
- выполнять индивидуальное задание (в составе Портфолио), предоставлять 
отчет о результатах выполнения руководителю практики по запросу, в 
электронной форме; 
- в период дистанционного прохождения практики принимать активное участие 
в видеоконференциях, предоставлять выполненные задания;  
- собирать документы, подтверждающие получение практического опыта в 
профессиональной деятельности - грамоты, дипломы, поощрения, результаты 
внутренних (в соответствии с внутренними распоряжениями предприятий) 
экзаменов. 

2. Для сдачи дифференцированного зачета обучающийся обязан 
предоставить: 
- выписки из приказов о приеме и увольнении с работы (или копия срочного 
договора, или копия трудовой книжки) (при условии прохождения практики на 
рабочем месте); 
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- оформленное Портфолио: дневник по производственной практике (ведомость 
учета работ, индивидуальное задание и отчет (фотоотчет) о его выполнении); 
- аттестационный лист и характеристику (в составе Портфолио); 
- продемонстрировать удостоверение о сдаче экзамена на квалификационную 
группу по технике безопасности на производстве (при условии прохождения 
практики на рабочем месте). 
 

 
Результаты обучения 

(приобретенный практический 
опыт, освоенные умения) 

Формы и методы контроля и оценки 
 

Практический опыт в: 
- выполнении простых работ по 
техническому обслуживанию и 
текущему ремонту оборудования 
электроустановок и проведению 
испытаний оборудования, 
профилактического контроля и 
профилактического восстановления 
защит. 

- выполнение работ по производственной 
практике (по профилю специальности); 
- защита отчёта по производственной практике 
(по профилю специальности); 

Умения: 
- самостоятельно организовывать 
рабочее место, размещать 
необходимые инструменты, 
материалы, приспособления, 
контрольно-измерительные приборы и 
использовать методы безопасного 
производства работ; 

- выполнение работ по производственной 
практике (по профилю специальности); 
- защита отчёта по производственной практике 
(по профилю специальности). 

- разделывать провода и кабели, 
присоединять их к осветительным 
патронам, выключателям и 
штепсельным розеткам; 

- выполнение работ по производственной 
практике (по профилю специальности); 
- защита отчёта по производственной практике 
(по профилю специальности). 

- производить зачистку и смазку 
контактов аппаратуры, ремонт 
инструмента, приспособлений, 
инвентаря, защитных средств, 
переносных заземлений, аппаратуры 
освещения, магнитных пускателей; 

- выполнение работ по производственной 
практике (по профилю специальности); 
- защита отчёта по производственной практике 
(по профилю специальности). 

- производить оперативные 
переключения в электроустановках 
под руководством электромонтера 
более высокой квалификации; 

- выполнение работ по производственной 
практике (по профилю специальности); 
- защита отчёта по производственной практике 
(по профилю специальности). 

 
 

Результаты обучения 
(освоенные 

профессиональные (ПК) и 
общие (ОК) компетенции) 

Основные показатели 
оценки  

Формы и методы контроля и 
оценки 

 

ПК.5.1 Выполнять 
основные 

- соблюдение технологии 
разделки и монтажа 

Текущий контроль при 
выполнении индивидуальных 
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электромонтажные работы 
 

проводов, 
электрооборудования; 
- правильность выполнения 
пайки проводов; 
- соблюдение технологии 
сборки электрических схем; 
- демонстрация способов 
технического обслуживания 
и ремонта коммутационной 
аппаратуры, шин и 
электрических соединений, 
электрооборудования; 
- правильность действий при 
выполнении  разборки и 
сборки 
электрооборудования; 
- соблюдение технологии 
монтажа и технического 
обслуживания цепей 
освещения и сигнализации; 

заданий. 
Комплексный 
дифференцированный зачет 
по производственной практике 
(по профилю специальности). 

ПК.5.2. Выполнять ремонт 
инструмента, инвентаря, 
защитных средств, 
аппаратуры напряжением 
ниже 1000 В 
. 

- точность в соблюдении 
технологии ремонта 
инструмента, инвентаря, 
защитных средств и 
аппаратуры напряжением до 
1000 В; 

Текущий контроль при 
выполнении индивидуальных 
заданий. 
Комплексный 
дифференцированный зачет 
по производственной практике 
(по профилю специальности). 

ПК 5.3. Производить 
оперативные переключения 
в электроустановках под 
руководством персонала 
более высокой 
квалификации. 

- правильность действий при 
производстве оперативных 
переключений в 
электроустановках 

Текущий контроль при 
выполнении индивидуальных 
заданий. 
Комплексный 
дифференцированный зачет 
по производственной практике 
(по профилю специальности). 

ОК 01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам 

 владение разнообразными 
методами (в том числе 
инновационными) для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности; 
 использование 
специальных методов и 
способов решения 
профессиональных задач; 
 выбор эффективных 
технологий и рациональных 
способов выполнения 
профессиональных задач; 

Текущий контроль при 
выполнении индивидуальных 
заданий. 
Комплексный 
дифференцированный зачет 
по производственной практике 
(по профилю специальности). 

ОК 02 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 

 планирование 
информационного поиска из 
широкого набора 
источников, необходимого 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся на 
производственной практике 
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профессиональной 
деятельности 

для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач и 
развития собственной 
профессиональной 
деятельности; 
 анализ информации, 
выделение в ней главных 
аспектов, структурирование, 
презентация; 
 владение способами 
систематизации полученной 
информацию; 

(по профилю 
специальности). 
Оценка деятельности 
обучающихся. 
Комплексный 
дифференцированный зачет 
по производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

 анализ качества 
результатов собственной 
деятельности; 
 организация собственного 
профессионального развития 
и самообразования в целях 
эффективной 
профессиональной и 
личностной самореализации 
и развития карьеры; 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся на 
производственной практике 
(по профилю 
специальности). 
Оценка деятельности 
обучающихся. 
Комплексный 
дифференцированный зачет 
по производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ОК 04 Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами 

 объективный анализ и 
внесение коррективов в 
результаты собственной 
деятельности; 
 постоянное проявление 
ответственности за качество 
выполнения работ; 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся на 
производственной практике 
(по профилю 
специальности). 
Оценка деятельности 
обучающихся. 
Комплексный 
дифференцированный зачет 
по производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ОК 05 Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста 

 соблюдение норм 
публичной речи и 
регламента; 
 создание продукта 
письменной коммуникации 
определенной структуры на 
государственном языке 
Российской Федерации; 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся на 
производственной практике 
(по профилю 
специальности). 
Оценка деятельности 
обучающихся. 
Комплексный 
дифференцированный зачет 
по производственной 
практике (по профилю 
специальности). 



16 

 

ОК 06 Проявлять 
гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей 

 осознание 
конституционных прав и 
обязанностей; 
 соблюдение закона и 
правопорядка; 
 осуществление своей 
деятельности на основе 
соблюдения этических норм 
и общечеловеческих 
ценностей, 
демонстрирование 
сформированности 
российской гражданской 
идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, 
уважения к государственным 
символам (гербу, флагу, 
гимну); 
 применение стандартов 
антикоррупционного 
поведения; 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся на 
производственной практике 
(по профилю 
специальности). 
Оценка деятельности 
обучающихся. 
Комплексный 
дифференцированный зачет 
по производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ОК 07 Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

 соблюдение норм 
экологической чистоты и 
безопасности; 
 осуществление 
деятельности по сбережению 
ресурсов и сохранению 
окружающей среды; 
 владение приемами 
эффективных действий в 
опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, 
техногенного и социального 
характера; 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся на 
производственной практике 
(по профилю 
специальности). 
Оценка деятельности 
обучающихся. 
Комплексный 
дифференцированный зачет 
по производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ОК 08 Использовать 
средства физической 
культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания необходимого 
уровня физической 
подготовленности 

 соблюдение норм 
здорового образа жизни, 
осознанное выполнение 
правил безопасности 
жизнедеятельности; 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся на 
производственной практике 
(по профилю 
специальности). 
Оценка деятельности 
обучающихся. 
Комплексный 
дифференцированный зачет 
по производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

 уровень активного 
взаимодействия с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе обучения с 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся на 
производственной практике 
(по профилю 
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применением средств 
информационных 
технологий;   
 результативность работы 
при использовании 
информационных программ; 

специальности). 
Оценка деятельности 
обучающихся. 
Комплексный 
дифференцированный зачет 
по производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

 изучение нормативно-
правовой документации, 
технической литературы и 
современных научных 
разработок в области 
будущей профессиональной 
деятельности на 
государственном языке; 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся на 
производственной практике 
(по профилю 
специальности). 
Оценка деятельности 
обучающихся. 
Комплексный 
дифференцированный зачет 
по производственной 
практике (по профилю 
специальности). 

ОК 11 Использовать знания 
по финансовой 
грамотности, планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

 определение успешной 
стратегии решения 
проблемы; 
 разработка и презентация 
бизнес-плана в области своей 
профессиональной 
деятельности. 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся на 
производственной практике 
(по профилю 
специальности). 
Оценка деятельности 
обучающихся. 
Комплексный 
дифференцированный зачет 
по производственной 
практике (по профилю 
специальности). 
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Приложение  

СПИСОК ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В РАЗРЕЗЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

для производственной практики (по профилю специальности) ПП 05.01. 

Наименование компетенции Показатель оценки 
результата 

Критерий Трудовые действия Код 

Включение в электрическую цепь 
электроизмерительных приборов. 

ДА1 Соблюдение технологии сборки 
электрических схем 

Собранные 
электрические цепи 
соответствуют 
монтажным и 
принципиальным 
схемам, выполнена 
маркировка 
соединений 

Сборка схем вторичной коммутации с 
маркировкой, прозвонкой цепей. 

ДА 2 

Армировка изоляторов.  
ДА 3 

Демонстрация способов 
технического обслуживания и 
ремонта коммутационной 
аппаратуры, шин и 
электрических соединений, 
электрооборудования 

Подобран 
необходимый 
инструмент. 
Соблюдены 
технологические 
нормы 

Заготовка и гибка шин, спусков, перемычек. 
ДА 4 

Соединение, оконцевание, пайка и 
присоединение проводов и кабелей. ДА 5 

ПК 5.1 Выполнять основные электромонтажные работы. 
ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК.06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК.07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 
ОК.08. Использовать средства физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 
ОК.11. Использовать знания по финансовой грамотности, 
планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

Соблюдение технологии 
монтажа и технического 
обслуживания цепей освещения 
и сигнализации 

Работы выполнены 
с надлежащим 
качеством, 
соединения без 
дефектов 

Монтаж электрического освещения на 
подстанции. ДА 6 

Ремонт инструмента, приспособлений, инвентаря ДБ 1 
Ремонт защитных средств. ДБ 2 
Ремонт переносных заземлений. ДБ 3 

Установка и техническое обслуживание шин. 
Установка и техническое обслуживание 
предохранителей. 

ДБ 4 

Установка и техническое обслуживание 
разрядников. Установка и техническое 
обслуживание ограничителей перенапряжения. 

ДБ 5 

Ремонт аппаратуры освещения. ДБ 6 

ПК 5.2 Выполнять ремонт инструмента, инвентаря, 
защитных средств, аппаратуры напряжением ниже 1000 В. 
ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам. 
ОК.07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

Точность в соблюдении 
технологии ремонта 
инструмента, инвентаря, 
защитных средств и аппаратуры 
напряжением до 1000 В 

Произведенные 
работы выполнены 
в полном объеме, в 
соответствии с 
действующими 
технологиями 

Ремонт магнитных пускателей. ДБ 7 
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Ремонт инструмента, приспособлений, инвентаря ДБ 1 
Ремонт защитных средств. ДБ 2 
Ремонт переносных заземлений. ДБ 3 

Ремонт аппаратуры освещения. ДБ 4 

ПК 5.2 Выполнять ремонт инструмента, инвентаря, 
защитных средств, аппаратуры напряжением ниже 1000 В. 
ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам. 
ОК.07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

Точность в соблюдении 
технологии ремонта 
инструмента, инвентаря, 
защитных средств и аппаратуры 
напряжением до 1000 В 

Произведенные 
работы выполнены 
в полном объеме, в 
соответствии с 
действующими 
технологиями Ремонт магнитных пускателей. ДБ 5 

ПК 5.3. Производить оперативные переключения в 
электроустановках под руководством персонала более 
высокой квалификации. 
ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке Российской 
Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 
ОК.09. 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. 

Правильность действий при 
производстве оперативных 
переключений в 
электроустановках 

Соблюдение 
правил по охране 
труда, 
действующих 
регламентов и 
программ 
оперативных 
переключений 

Производство оперативных переключений в 
электроустановках  под руководством 
электромонтера более высокой квалификации 

ДВ 1 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

1.1.  Область применения рабочей программы  
 Рабочая программа производственной практики (преддипломной)  – 

ПДП.Производственная практика (преддипломная) является частью 
основной образовательной программы - программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  13.02.07 
Электроснабжение (по отраслям) для квалификации специалистов среднего 
звена «техник». 

Производственная практика (преддипломная) направлена на развитие 
общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. 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. 
ПК 1.1. Выполнять основные виды работ по проектированию 
электроснабжения электротехнического и электротехнологического 
оборудования; 
ПК 1.2. Читать и составлять электрические схемы электроснабжения 
электротехнического и электротехнологического оборудования. 
ПК 2.1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций 
и сетей. 
ПК 2.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов 
и преобразователей электрической энергии. 
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ПК 2.3.  Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования 
распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и 
автоматизированных систем. 
ПК 2.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и 
кабельных линий электроснабжения. 
ПК 2.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную 
документацию. 
ПК 3.1. Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования.  
ПК 3.2. Находить и устранять повреждения оборудования. 
ПК 3.3.  Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения. 
ПК 3.4. Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств 
электроснабжения. 
ПК 3.5. Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, 
используемых при ремонте и наладке оборудования. 
ПК 3.6. Производить настройку и регулировку устройств и приборов для 
ремонта оборудования электрических установок и сетей. 
ПК 4.1. Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ 
в электрических установках и сетях. 
ПК 4.2. Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности 
при эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей. 
ПК 5.1. Выполнять основные электромонтажные работы; 
ПК 5.2. Выполнять ремонт инструмента, инвентаря, защитных средств, 
аппаратуры напряжением ниже 1000 В; 
ПК 5.3.  Производить оперативные переключения в электроустановках под 
руководством персонала более высокой квалификации. 
 
1.2. Место производственной практики (преддипломной) в структуре 
программы подготовки специалистов среднего звена 

ПДП.Производственная практика (преддипломная) проводится 
непрерывно как завершающая часть обучения.  

Производственная практика (преддипломная) направлена на 
углубление первоначального практического опыта обучающегося, развитие 
общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 
самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 
выполнению выпускной квалификационной работы в организациях 
различных организационно-правовых форм. 

 Обучающиеся осуществляют сбор материалов для выполнения 
выпускной квалификационной работы (ВКР) согласно тематическому плану 
рабочей программы производственной практики (преддипломной) и теме 
ВКР. 

Для успешно выполнения целей практики обучающимися не позднее 
чем за 2 недели до практики им должна быть выдана тема и задание на ВКР.  
Задание на ВКР должно содержать: сроки выполнения ВКР; содержание и 
объём пояснительной записки; список графической части ВКР; при 
необходимости иные особые условия выполнения ВКР. 
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Для успешно выполнения целей практики обучающимися не позднее 

чем за 2 недели до практики им должна быть выдана тема и задание на ВКР.  
Для успешного выполнения целей практики задание на ВКР должно 

содержать: сроки выполнения ВКР; содержание и объём пояснительной 
записки; список графической части ВКР; при необходимости иные особые 
условия выполнения ВКР. 

 
1.3. Требования к результатам производственной практики 
(преддипломной) 

В результате прохождения производственной практики 
(преддипломной), по видам профессиональной деятельности, 
предусмотренным ФГОС СПО, обучающийся должен углубить практический 
опыт: 

ВД Практический опыт в 
Организация 
электроснабжения 
электрооборудования по 
отраслям. 

- составлении электрических схем электроснабжения 
электротехнического и электротехнологического оборудования 
по отраслям; 
- заполнении необходимой технической документации; 
- выполнении работ по чертежам, эскизам с применением 
соответствующего такелажа, необходимых приспособлений, 
специальных инструментов и аппаратуры; 

- внесении на действующие планы изменений и 
дополнений, произошедших в электрических сетях; 
- разработке должностных и производственных инструкций, 
технологических карт, положений и регламентов деятельности 
в области эксплуатационнотехнического обслуживания и 
ремонта кабельных линий электропередачи; 
- разработке технических условий проектирования 
строительства, реконструкции и модернизации кабельных 
линий электропередачи; 
- организации разработки и согласования технических условий, 
технических заданий в части обеспечения технического 
обслуживания и ремонта кабельных линий электропередачи; 
- изучении схем питания и секционирования контактной сети и 
линий напряжением выше 1000 В; 
- изучении схем питания и секционирования контактной сети и 
воздушных линий электропередачи в пределах дистанции 
электроснабжения; 
- изучении принципиальных схем защит электрооборудования, 
электронных устройств, автоматики и телемеханики; 
- изучении устройства и характеристик, отличительных 
особенностей оборудования нового типа, принципа работы 
сложных устройств автоматики оборудования нового типа; 

Техническое 
обслуживание 
оборудования 
электрических подстанций 
и сетей. 

- составлении электрических схем устройств электрических 
подстанций и сетей;  
- модернизации схем электрических устройств подстанций;  
- техническомобслуживании трансформаторов и 
преобразователей электрической энергии;  
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-  обслуживании оборудования распределительных устройств 
электроустановок;  
- эксплуатации воздушных и кабельных линий 
электропередачи;  
- применении инструкций и нормативных правил при 
составлении отчетов и разработке технологических документов; 

Организация работ по 
ремонту оборудования 
электрических подстанций 
и сетей. 

- составлении планов ремонта оборудования;  
- организации ремонтных работ оборудования 
электроустановок;  
- обнаружении и устранении повреждений и неисправностей 
оборудования электроустановок;  
- производстве работ по ремонту устройств электроснабжения, 
разборке, сборке и регулировке отдельных аппаратов;  
- расчетах стоимости затрат материально-технических, 
трудовых и финансовых ресурсов на ремонт устройств 
электроснабжения;  
- анализе состояния устройств и приборов для ремонта и 
наладки оборудования;  
- разборке, сборке, регулировке и настройке приборов для 
ремонта оборудования электроустановок и линий 
электроснабжения; 

Обеспечение безопасности 
работ при эксплуатации и 
ремонте оборудования 
электрических подстанций 
и сетей. 

- подготовке рабочих мест для безопасного производства работ;  
- оформлении работ нарядом-допуском в электроустановках и 
на линиях электропередачи; 

Освоение одной или 
нескольких профессий 
рабочих, должностей 
служащих. 

- выполнении простых работ по техническому обслуживанию и 
текущему ремонту оборудования электроустановок и 
проведению испытаний оборудования, профилактического 
контроля и профилактического восстановления защит. 

 
 Количество часов на освоение рабочей программы 
производственной практики (преддипломной)  – 144. 
 

Промежуточная аттестация по итогам производственной практики 
(преддипломной) проводится в виде дифференцированного зачета. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 
Результатом производственной практики (преддипломной) является 

развитие обучающимися профессиональных и общих компетенций, 
углубление практического опыта обучающегося. 
 

Код Наименование результата обучения по специальности 

ПК 1.1 Выполнять основные виды работ по проектированию 
электроснабжения электротехнического и 
электротехнологического оборудования. 

ПК 1.2 Читать и составлять электрические схемы 
электроснабжения электротехнического и 
электротехнологического оборудования. 

ПК 2.1 Читать и составлять электрические схемы электрических 
подстанций и сетей. 

ПК 2.2 Выполнять основные виды работ по обслуживанию 
трансформаторов и преобразователей электрической 
энергии. 

ПК 2.3 Выполнять основные виды работ по обслуживанию 
оборудования распределительных устройств 
электроустановок, систем релейных защит и 
автоматизированных систем. 

ПК 2.4 Выполнять основные виды работ по обслуживанию 
воздушных и кабельных линий электроснабжения. 

ПК 2.5 Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную 
документацию. 

ПК 3.1  Планировать и организовывать работу по ремонту 
оборудования; 

ПК 3.2  Находить и устранять повреждения оборудования; 
ПК 3.3  Выполнять работы по ремонту устройств 

электроснабжения; 
ПК 3.4  Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту 

устройств электроснабжения; 
ПК 3.5  Выполнять проверку и анализ состояния устройств и 

приборов, используемых при ремонте и 
наладке оборудования; 

ПК 3.6 Производить настройку и регулировку устройств и 
приборов для ремонта оборудования электрических 
установок и сетей 

ПК 4.1  Обеспечивать безопасное производство плановых и 
аварийных работ в электрических установках и сетях 

ПК 4.2  Оформлять документацию по охране труда и 
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электробезопасности при эксплуатации и ремонте 
электрических установок и сетей 

ПК 5.1 Выполнять основные электромонтажные работы 
ПК 5.2 Выполнять ремонт инструмента, инвентаря, защитных 

средств, аппаратуры напряжением ниже 1000 В 
ПК 5.3 Производить оперативные переключения в 

электроустановках под руководством персонала более 
высокой квалификации 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной 
деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 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. 

 

Результаты обучения (углубленный практический опыт, умения) 
Практический опыт в: 
Составлении электрических схем электроснабжения электротехнического и 
электротехнологического оборудования по отраслям. 
Заполнении необходимой технической документации. 
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Выполнении работ по чертежам, эскизам с применением соответствующего 
такелажа, необходимых приспособлений, специальных инструментов и 
аппаратуры. 
Внесении на действующие планы изменений и дополнений, произошедших в 
электрических сетях. 
Разработке должностных и производственных инструкций, технологических 
карт, положений и регламентов деятельности в области эксплуатационно-
технического обслуживания и ремонта кабельных линий электропередачи. 
Разработке технических условий проектирования строительства, 
реконструкции и модернизации кабельных линий электропередачи. 
Организации разработки и согласование технических условий, технических 
заданий в части обеспечения технического обслуживания и ремонта 
кабельных линий электропередачи. 
Изучении схем питания и секционирования контактной сети и линий 
напряжением выше 1000 В. 
Изучении схем питания и секционирования контактной сети и воздушных 
линий электропередачи в пределах дистанции электроснабжения. 
Изучении принципиальных схем защит электрооборудования, электронных 
устройств, автоматики и телемеханики. 
Изучении устройства и характеристик, отличительных особенностей 
оборудования нового типа, принципа работы сложных устройств автоматики 
оборудования нового типа. 
Составлении электрических схем устройств электрических подстанций и 
сетей. 
Модернизации схем электрических устройств подстанций. 
Техническом обслуживании трансформаторов и преобразователей 
электрической энергии. 
Обслуживании оборудования распределительных устройств 
электроустановок. 
Эксплуатации воздушных и кабельных линий электропередачи. 
Применении инструкций и нормативных правил при составлении отчетов и 
разработке технологических документов. 
Составлении планов ремонта оборудования. 
Организации ремонтных работ оборудования электроустановок. 
Обнаружении и устранении повреждений и неисправностей оборудования 
электроустановок. 
Производстве работ по ремонту устройств электроснабжения, разборке, 
сборке и регулировке отдельных аппаратов. 
Расчетах стоимости затрат материально-технических, трудовых и 
финансовых ресурсов на ремонт устройств электроснабжения. 
Анализе состояния устройств и приборов для ремонта и наладки 
оборудования. 
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Разборке, сборке, регулировке и настройке приборов для ремонта 
оборудования электроустановок и линий электроснабжения. 
Подготовке рабочих мест для безопасного производства работ. 
Оформлении работ нарядом-допуском в электроустановках и на линиях 
электропередачи. 
Выполнении простых работ по техническому обслуживанию и текущему 
ремонту оборудования электроустановок и проведению испытаний 
оборудования, профилактического контроля и профилактического 
восстановления защит. 
Умения: 
Разрабатывать электрические схемы электроснабжения электротехнического 
и электротехнологического оборудования по отраслям. 
Заполнять дефектные ведомости, ведомости объема работ с перечнем 
необходимых запасных частей и материалов, маршрутную карту, другую 
техническую документацию. 
Читать схемы распределительных сетей 35 кВ, находящихся в зоне 
эксплуатационной ответственности. 
Читать простые эскизы и схемы на несложные детали и узлы. 
Пользоваться навыками чтения схем первичных соединений 
электрооборудования электрических станций и подстанций. 
Читать схемы первичных соединений электрооборудования электрических 
станций и подстанций. 
Осваивать новые устройства (по мере их внедрения). 
Организация разработки и пересмотра должностных инструкций 
подчиненных работников более высокой квалификации. 
Читать схемы питания и секционирования контактной сети и воздушных 
линий электропередачи в объеме, необходимом для выполнения простых 
работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту контактной сети, 
воздушных линий электропередачи под напряжением и вблизи частей, 
находящихся под напряжением. 
Читать схемы питания и секционирования контактной сети в объеме, 
необходимом для выполнения работы в опасных местах на участках с 
высокоскоростным движением. 
Читать принципиальные схемы устройств и оборудования электроснабжения 
в объеме, необходимом для контроля выполнения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных 
подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения. 
Разрабатывать электрические схемы устройств электрических подстанций и 
сетей. 
Вносить изменения в принципиальные схемы при замене приборов 
аппаратуры распределительных устройств. 
Обеспечивать выполнение работ по обслуживанию трансформаторов и 
преобразователей электрической энергии. 
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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 электропередач. 
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 ,наладки оборудования 
электроустановок и выявлять их 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 проверки знаний 
по охране труда. 
Выполнять расчеты заземляющих устройств и грозозащиты. 
Самостоятельно организовывать рабочее место, размещать необходимые 
инструменты, материалы, приспособления, контрольно-измерительные 
приборы и использовать методы безопасного производства работ. 
Разделывать провода и кабели, присоединять их к осветительным патронам, 
выключателям и штепсельным розеткам. 
Производить зачистку и смазку контактов аппаратуры, ремонт инструмента, 
приспособлений, инвентаря, защитных средств, переносных заземлений, 
аппаратуры освещения, магнитных пускателей. 
Производить оперативные переключения в электроустановках под 
руководством электромонтера более высокой квалификации. 
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

  
 

Код 
профес-
сиональ-

ных 
компетен-

ций 

Виды работ 
Коли-
чество 
часов 

 
Форма 

проведения 
практики 

1 3 2 4 
ПК 3.1 
ПК 3.4 
ПК 4.2 

Знакомство с профильной организацией: 
изучение: 
- назначения и организационной структуры 
предприятия, оперативной схемы управления; 
- использования современных компьютерных 
технологий на предприятии, автоматических 
рабочих мест специалистов подразделения; 
- производственной оснащенности, взаимосвязи 
между производственными подразделениями и 
отдельными бригадами, их взаимодействие в 
технологическом процессе; 
-  основных показателей работы предприятия, 
нормативно-технической документации; 
- организации эксплуатации объектов; 
расположение и назначение вспомогательных, 
служебно-бытовых, административных и других 
помещений предприятия; 
- системы управления охраной труда;  
- мероприятий по усилению безопасности 
движения поездов; 
- противопожарной защиты; 
- охраны окружающей среды. 

7 Концентри-
рованно 

ПК 1.2 
ПК 2.1 – 2.4 
ПК 3.2 – 3.3 
ПК 3.5 – 3.6 
ПК 5.1 – 5.3 

 

Ознакомление с работой подразделения по 
профилю ВКР:  
При ознакомлении с организацией технического 
обслуживания и ремонта тяговых подстанций 
изучаются: 
-  схема и оборудование распределительных 
устройств подстанций, щита управления и 
сигнализации; 
- должностные инструкции электромеханика и 
начальника тяговой подстанции; 
- оперативная работа электромеханика и 
организация технического обслуживания и 
ремонта основного оборудования; 
- меры по технике безопасности, пожарной 
профилактике, гигиене труда и производственной 
санитарии при эксплуатации подстанции; 
- организация системы контроля качества; 
- защитные средства, область их применения и 

58 Концентриро
вано 
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порядок пользования ими; 
- ведение суточной документации и отчетность 
подстанции; 
- методы обеспечения надежности, 
долговечности, безопасности и экономичности 
работы оборудования; 
- методы экономии электроэнергии на тягу 
поездов и собственные нужды; 
- мероприятия, применяемые для обеспечения 
пропуска тяжеловесных и скоростных поездов. 
При ознакомлении с организацией работы района 
контактной сети изучаются: 
-  устройства района контактной сети и 
техническая документация к ним; 
- правила безопасности при ремонте контактной 
сети; 
- должностные инструкции электромеханика и 
начальника района контактной сети; 
- организация технического обслуживания и 
ремонта устройств контактной сети; 
- организация  контроля качества ремонтных 
работ; 
- обеспечение безопасности движения поездов 
при производстве работ на контактной сети; 
- схемы питания и секционирования, техническая 
оснащенность, механизация в районе контактной 
сети; 
- порядок содержания контактной сети, 
периодические осмотры и ремонты, организация 
труда и заработной платы; 
- методы обеспечения надежности, 
долговечности, безопасности и экономичности 
работы устройств контактной сети; 
- процесс обеспечения безаварийной работы и 
балльная оценка состояния контактной сети;  
- процесс токосъема, износ контактного провода 
и способы его измерения; 
- методы усиления контактной сети для пропуска 
тяжеловесных и скоростных поездов; 
- порядок ведения технической документации в 
районе контактной сети; 
- организация аварийно-восстановительных работ 
на контактной сети; 
- методы испытания монтажно-
восстановительных средств, применяемых в 
районе контактной сети, и обеспечение их 
готовности к проведению аварийно-
восстановительных работ. 
При ознакомлении с организацией работы 
ремонтно-ревизионного участка изучаются: 
-  структура ремонтно-ревизионного участка, 
планирование и организация работ по всему 
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подразделению, специализированным и 
комплексным бригадам; 
- методы испытания защитных средств; 
 - правила безопасности при выполнении работ по 
испытанию защитных средств и оборудования; 
- должностные инструкции работников ремонтно-
ревизионного участка; 
- организация системы контроля качества; 
-  показатели, характеризующие работу ремонтно-
ревизионного участка, его бригад и лабораторий.  
При ознакомлении с организацией работы района 
электроснабжения изучаются: 
- схемы и основное оборудование 
распределительных сетей; 
- организация технического обслуживания и 
ремонта устройств электроснабжения;  
- схемы и конструктивное выполнение 
воздушных и кабельных сетей, способы защиты; 
- методы борьбы с гололедом, методы проверки 
состояния опорных конструкций; 
- техника безопасности при работе на воздушных 
и кабельных линиях. 
При ознакомлении с организацией работы 
энергодиспетчерского пункта изучаются: 
- диспетчерская аппаратура телемеханики, 
организация работы энергодиспетчера, его 
обязанности и права; 
- автоматизированное рабочее место, оперативная 
работа энергодиспетчера и ведение 
документации; 
- порядок и форма заявок на работы на тяговой 
подстанции, контактной сети, низковольтных и 
высоковольтных линиях, питающих нетяговые 
потребители и устройства электроснабжения 
СЦБ. 
При ознакомлении с организацией работы 
производственно-технического отдела изучаются: 
- организация работы, штат и обязанности 
работников производственно-технического 
отдела; 
- организация нормирования труда;  
- порядок планирования работы дистанции 
электроснабжения в целом и отдельных 
подразделений; 
- штатное расписание и оплата труда; 
особенности работы дистанции 
электроснабжения в условиях новой системы 
планирования; 
- условия премирования работников различных 
подразделений; 
- система обеспечения дистанции 
электроснабжения материалами, их хранение и 
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расходование; 
- порядок составления смет и актов на 
выполненные работы, расходование материалов 
по видам ремонта устройств электроснабжения; 
- мероприятия по экономии материалов;  
- контроль за выполнением подразделениями 
мероприятий по охране труда. 
При ознакомлении с организацией работы 
участка (цеха) (предприятий капитального 
ремонта и реконструкции объектов 
электроснабжения) изучаются: 
- функции мастера (бригадира) участка (цеха); 
- обеспечение выполнения плана работ; 
- организация оперативного учета выполнения 
производственных заданий и выполнения графика 
работ по обслуживанию и ремонту; 
- руководство работниками участка; 
- обеспечение работников инструментами, 
приспособлениями, средствами малой 
механизации, транспортом, спецодеждой, 
защитными средствами; 
- контроль над соблюдением работниками 
техники безопасности при выполнении 
технологических операций по производству 
работ; 
- приемы выполнения работ; 
- обеспечение правильного хранения и 
экономного расходования материалов. 

ПК 1.1. - 
1.2 

ПК 2.1 – 2.4 
ПК 3.1 – 3.2 
ПК 3.4 – 3.5 

-Подбор материала по профилю ВКР 
Обучающийся должен собрать информацию и 
документы (чертежи, материалы, данные для 
выполнения расчетов), необходимые для 
выполнения ВКР, в том числе в электронном 
виде. Сбор материалов должен быть произведен 
целенаправленно, применительно к теме и 
содержанию ВКР в соответствии заданием на 
ВКР. В процессе практики обучающийся обязан 
предъявлять собираемый материал руководителю 
ВКР. 

72  

ПК 2.5 
ПК 4.2 

- Оформление отчета. Зачет по преддипломной 
практике. 

7  

 Итого 144  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики 
(преддипломной) 

Реализация рабочей программы предполагает проведение 
производственной практики (преддипломной) на предприятиях/организациях 
на основе прямых договоров, заключаемых между образовательным 
учреждением и каждым предприятием/организацией, куда направляются 
обучающиеся. 

Обучающиеся, имеющие целевой договор с работодателем 
направляются на практику в соответствии с целевым договором. 

Производственная практика (преддипломной) проводится 
концентрированно. 

База прохождения   производственной практики (преддипломной) 
должна быть укомплектована оборудованием, позволяющим углубить 
практический опыт обучающихся, развить их общие и профессиональные 
компетенции, проверить их готовность к самостоятельной трудовой 
деятельности. База практики должна обеспечивать возможность подготовки к 
выполнению выпускной квалификационной работы,  условия охраны труда 
обучающихся.   

При определении мест производственной практики (преддипломной) 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 
рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 
индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных 
условий и видов труда. 

Ответственные за практику от образовательной организации 
В период проведения практики назначаются ответственные по 

практике из числа лиц работающих в техникуме. В обязанности 
ответственного по практике входит: 

- непосредственное контроль за обучающимися (посещение, 
поведение); 
-  контроль за ведением дневника по практике; 
- контроль реализации программы практики и условия проведения 
практики организациями, в том числе требования охраны труда, 
безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 
соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 
- решение текущих вопросов с руководством предприятия; 

Ответственные за практику от производства 
На производстве назначают руководителей практики от организации, 

определяют из числа высококвалифицированных работников организации 
наставников, помогающих обучающимся овладевать профессиональными 
навыками, в обязанности которого входит: 
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- обеспечение безопасных условий прохождения практики 
обучающимся, отвечающих санитарным правилам и требованиям 
охраны труда; 
- проведение инструктажей с обучающимися по ознакомлению с 
требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка. 
- содействие в поиске необходимого материала по ВКР;  
- контроль за поведением практикантов на предприятии; 
- связь с руководителем от образовательной организации. 

Руководители ВКР и консультанты 
В процессе практики руководители ВКР обязаны: 
- сформировать и выдать задание по ВКР; 
- контролировать обьем и качество собранного материала; 
- контролировать выполнение программы практики; 
- проводить консультации по теме ВКР; 
- оценить обьем и качество собранного материала; 
Консультанты обязаны проводить консультации по вопросам, которые 

входят в сферу их ответственности. 
 

Обучающиеся 
 
В процессе прохождения практики на производстве обучающиеся 

обязаны: 
- выполнять задания, предусмотренные программой практики и 
задания, выдаваемые руководителями практики; 
- собирать материал по теме ВКР; 
- посещать руководителя ВКР; 
- посещать консультантов по ВКР; 
- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего 
трудового распорядка; 
- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 
- вести дневник по практике и формировать портфолио; 
- собирать документы, подтверждающие получение практического 
опыта в профессиональной деятельности – грамоты, дипломы, 
поощрения, результаты внутренних (в соответствии с внутренними 
распоряжениями предприятий) экзаменов и т.п. 
 

Организация начала практики 
В первый день производственной практики с обучающимися 

проводиться организационное собрание на котором доводятся: 
- цели и задачи практики; 
- сроки практики; 
- содержание практики; 
- распределение по предприятиям; 
- инструктаж по технике безопасности; 
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- порядок ведения дневника; 
- порядок и расписание проведения консультаций в техникуме. 
По окончании собрания ответственные по практике отводят 

обучающихся на практику. 
Окончание практики 

 
По окончании практики руководители практики от предприятия 

должны: 
- заверить правильность ведения дневника на соответствующих 
страницах дневника; 
- заверить подписью печатью предприятия; 
- заполнить Аттестационный лист и характеристику в портфолио. 

 
При завершении практики на предприятии обучающийся должен: 

- от непосредственного практики от предприятия получить письменное 
заключение  в дневнике (заверить подписью руководителя от предприятия и 
печатью предприятия); 
- у руководителя от предприятия заполнить Аттестационный лист; 
- у руководителя от предприятия получить характеристику. Заверить подпись 
на характеристике и Аттестационном листе печатью предприятия; 
- представить руководителю ВКР отчет (портфолио), собранный материал и 
получить итоговую оценку по практике. 

 
По окончании практики в образовательной организации проводится 

собрание, на котором: 
- доводится график государственной итоговой аттестации; 
- уточняется  порядок промежуточной аттестации по практике; 
- доводятся изменения в нормативной базе образовательной 

организации. 
 
Реализация производственной практики (преддипломной) с 

применением электронного обучения и/или дистанционных образовательных 
технологий требует наличия: 

-  оборудования и технических средств: 
1. у педагогического работника: 
- компьютер\планшет\смартфон; 
- корпоративная электронная почта; 
- бесплатные системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями 
для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и 
видеосвязи: WhatsApp; 
- бесплатные программные обеспечения, обеспечивающее текстовую, 
голосовую и видеосвязь через Интернет между компьютерами, для 
проведения онлайн- занятий: Skype. 
2. у обучающегося: 
- компьютер\планшет\смартфон; 
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- электронная почта; 
- бесплатные системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями 
для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и 
видеосвязи: WhatsApp; 
- бесплатные программные обеспечения, обеспечивающее текстовую, 
голосовую и видеосвязь через Интернет между компьютерами, для 
проведения онлайн- занятий: Skype. 

  
 4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация рабочей программы производственной практики 
(преддипломной) осуществляется педагогическими кадрами, имеющими 
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля, 
опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы и наличие стажировки в профильных организациях не реже одного 
раза в 3 года. 

На базе практики  за обучающимися закрепляются руководители 
практики от профильной организации. 

 

4.3. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных 

ресурсов сети Интернет. 
Основная учебная литература: 

1. Акимова Н.А. и др. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт 
электрического и электромеханического оборудования [Текст]: учебник 
для студ. учреждений сред. проф. образования / Н.А. Акимова, Н.Ф. 
Котеленец, Н.И. Сентюрихин; под общ. ред. Н.Ф. Котеленца. – 11-е изд., 
стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 304 с. 
2. Илларионова А.В., Ройзен О.Г., Алексеев А.А. Безопасность работ при 
эксплуатации и ремонте оборудования устройств электроснабжения 
[Текст]: учеб. пособие.- М.:   ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте», 2017. – 210 с. 
3. Киреева Э.А. Релейная защита и автоматика электроэнергетических 
систем [Текст]:  учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – 
4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 288 с. 
4. Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов [Текст]: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования / Е.А. Конюхова. – 11-е изд., стер. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 320 с. 
5. Кожунов В.И. Устройство электрических подстанций [Текст]: Учебное 
пособие. - М.: ФБГОУ "Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте", 2016. – 401 с. 
6. Устройство и техническое обслуживание контактной сети [Текст]: 
учеб.пособие/В.Е. Чекулаев и др.; под ред. А.А. Федотова. – М.: ФГБОУ 
"Учебно-методический центр по образованию на  железнодорожном 
транспорте", 2014. – 436 с. 
7.Южаков Б.Г. Ремонт и наладка устройств электроснабжения [Текст]: 
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учеб. пособие. – М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте», 2017. – 567 с. 
8. Капралова М.А. Релейная защита и автоматические системы управления 
устройствами электроснабжения [Электронный ресурс]: учеб. пособие. — 
М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте», 2019. — 110 с. - Режим доступа: 
http://umczdt.ru/books/41/230296/   - Загл. с экрана. 
9. Капралова М.А. Устройство и эксплуатация систем релейной защиты 
автоматизированных систем управления [Электронный ресурс]:  — М.: 
ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте», 2019. — 87 с. - Режим доступа: 
http://umczdt.ru/books/41/230295/  - Загл. с экрана. 
10. Жмудь Д.Д. Устройство и техническое обслуживание контактной сети 
магистральных электрических железных дорог [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 736 с. - Режим 
доступа: http://umczdt.ru/books/41/230294/. 
11. Южаков Б.Г., Техническое обслуживание оборудования электрических 
подстанций и сетей: учеб. пособие: в 2 ч. — М.: ФГБОУ «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 
2018. Ч. 1. — 278 с. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/41/225481/.  - 
Загл. с экрана. 
12. Южаков Б.Г. Техническое обслуживание оборудования электрических 
подстанций и сетей [Электронный ресурс]: учеб. пособие: в 2 ч. — М.: 
ФБГУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте», 2018. Ч. 2. — 138 с.  Режим доступа: 
http://umczdt.ru/books/41/18739/. — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 
13. Ухина С.В. Устройство электрических сетей и составление их схем 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 
2019. — 294 с. - Режим доступа: http://umczdt.ru/books/44/232068/ - Загл. с 
экрана. 
 
Дополнительная учебная литература:  
1. ПУЭ, изд. 7-е: общие правила; передача электроэнергии; 
распределительные устройства и подстанции; электрическое освещение; 
электрооборудование специальных установок. [Электронный ресурс] — 
Электрон. дан. — М.: ЭНАС, 2013. — 552 с. — Режим доступа: 
 http://e.lanbook.com/book/38572  
2. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (введены с 
1 января 2021 г.) Утв. Пр.№903н от 15.12.2020г. 
3. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. 
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М.: ЭНАС, 2013. — 280 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/38582  
 4. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
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Федерации (с изменениями и дополнениями, в ред. от 25.12.2018) 
[Электронный ресурс]:  — Режим доступа: 
https://docs.cntd.ru/document/902256286.  
5. Правила безопасности при эксплуатации электроустановок тяговых 
подстанций и районов электроснабжения железных дорог ОАО «РЖД» № 
1105/р от 13.06.2017 [Электронный ресурс]: Утв. Распоряжением ОАО 
«РЖД» № 1105/р от 13.06.2017. Режим доступа: 
 http://www.sptgt.ru/students/training_materials/elektrosnabzhenie-po-
otraslyam/  
6. Правила содержания тяговых подстанций, трансформаторных 
подстанций и линейных устройств системы тягового электроснабжения 
[Электронный ресурс]: Утв. Распоряжением ОАО «РЖД» № 1578р от 
5.08.2016. Режим доступа:  
http://www.sptgt.ru/students/training_materials/elektrosnabzhenie-po-otraslyam/ 
7. Правила содержания контактной сети, питающих линий, отсасывающих 
линий, шунтирующих линий и линий электропередачи [Электронный 
ресурс]: утверждённые распоряжением ОАО «РЖД» от 25 апреля 2016 г. 
№ 753р. Режим доступа:  
http://www.sptgt.ru/students/training_materials/elektrosnabzhenie-po-otraslyam/ 
8. Свод правил. Тяговое электроснабжение железной дороги. 
[Электронный ресурс]: СП 224.1326000.2014 Утв. Приказом Минтранса 
России от 02.12.14. № 330. Режим доступа:  
http://www.sptgt.ru/students/training_materials/elektrosnabzhenie-po-otraslyam/ 
9. Технологические карты на работы по содержанию и ремонту устройств 
контактной сети электрифицированных железных дорог, книга III. [Текст]:  
Техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт линейных 
устройств нетягового электроснабжения на опорах контактной сети и 
самостоятельных опорах на обходах. ОАО «РЖД», Центральная дирекция 
инфраструктуры – филиал ОАО «РЖД», Управление электрификации и 
электроснабжения. – М.: «ТРАНСИЗДАТ». 
10. Технологические карты на работы по техническому содержанию и 
ремонту устройств контактной сети и воздушных линий электропередачи 
электрифицированных железных дорог. [Текст]:  Книга II. Техническое 
обслуживание и текущий ремонт – переработаны и дополнены новыми 
технологическими картами. – М.: Трансиздат. 
11. Технологические карты на работы по техническому содержанию и 
ремонту устройств контактной сети и воздушных линий электропередачи 
электрифицированных железных дорог. [Текст]: Книга I. Капитальный 
ремонт – переработаны и дополнены новыми технологическими картами. – 
М.: Трансиздат. 
12. Дубинский, Г.Н. Наладка устройств электроснабжения напряжением 
выше 1000 В. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.Н. Дубинский, Л.Г. 
Левин. — Электрон. дан. — М.: СОЛОН-Пресс, 2015. — 538 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/book/64973  
13. Бурякова Е.А. МДК 01.01. Устройство и техническое обслуживание 
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электрических подстанций. [Текст]: Методическое пособие по 
выполнению курсового проекта по профессиональному модулю 
Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и 
сетей. Специальность 140409 (13.02.07) Электроснабжение (по отраслям) 
(на железнодорожном транспорте). – М.: ФГБОУ «Учебно-методический 
центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2015. – 139 с.  
14. Чайкина Л.П.  Контактная сеть (вариативная часть). Методические 
рекомендации по выполнению курсового проекта профессионального 
модуля «Техническое обслуживание оборудования электрических 
подстанций и сетей». Базовая подготовка среднего профессионального 
образования [Электронный ресурс]. – М.: УМЦ ЖДТ, 2017. 
http://www.sptgt.ru/students/training_materials/elektrosnabzhenie-po-otraslyam/ 

 
 Методическое обеспечение: 

1. Портфолио по производственной практике (преддипломной) 
2. Алексеев А.А. Методические рекомендации по выполнению 

дипломного проекта по темам: Проектирование трансформаторной 
подстанции; Проектирование тяговой подстанции постоянного тока; 
Проектирование тяговой подстанции переменного тока. Специальность 
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) [Электронный ресурс]: – 
СПТЖТ, 2017. Режим доступа: 
http://www.sptgt.ru/students/training_materials/elektrosnabzhenie-po-
otraslyam/ 

3. Суслинников А.Б., Гидаспова Т.М. Оформление выпускной 
квалификационной работы, курсового проекта (курсовой работы) 
[Текст]: Методическое пособие. – СПТЖТ, 2015.  

4. Методические рекомендации по написанию и защите выпускной 
квалификационной работы. Специальность 13.02.07 Электроснабжение 
(по отраслям) [Электронный ресурс]: – СПТЖТ, 2017. Режим доступа: 
http://www.sptgt.ru/students/training_materials/elektrosnabzhenie-po-

otraslyam/ 
5. Алексеева А.И. Методические рекомендации по выполнению 

дипломных проектов по темам: Проектирование контактной сети 
переменного тока станции; Проектирование контактной сети 
переменного тока перегона; Проектирование контактной сети 
постоянного тока станции; Проектирование контактной сети 
постоянного тока перегона. Специальность 13.02.07 Электроснабжение 
(по отраслям) [Электронный ресурс]: – СПТЖТ, 2017. Режим доступа: 
http://www.sptgt.ru/students/training_materials/elektrosnabzhenie-po-     
otraslyam/ 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 
 5.1 Промежуточная аттестация по производственной практике 
(преддипломной) 

По завершении производственной практики (преддипломной) 
проводится промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета. Оценка выставляется руководителем производственной практики 
(преддипломной)  от образовательной организации на основании дневника 
практики, отчета по производственной практике (преддипломной), 
характеристики и аттестационного листа, документов в составе портфолио. 

Результаты развития общих и профессиональных компетенций, 
углубление практического опыта фиксируются в аттестационных листах. 
Решение об итогах практики и выставляемых оценках производится после 
анализа всех представленных документов цикловой комиссией и 
оформляется ведомостью установленного в образовательной организации 
образца. 

В условиях проведения учебной практики с применением электронного 
обучения и/или дистанционных образовательных технологий: 

1. В процессе практики  обучающиеся должны: 
- вести дневник по практике (в составе Портфолио) и предоставлять в 
электронном виде для проверки руководителю практики по запросу; 
- оформлять отчет по практике в соответствии с индивидуальным заданием (в 
составе Портфолио), предоставлять выполненные пункты отчета 
руководителю практики по запросу, в электронной форме; 
- в период дистанционного прохождения практики принимать активное 
участие в видеоконференциях, предоставлять выполненные задания;  
- выполнять задание по разработке ВКР, еженедельно консультироваться с 
руководителем дипломного проекта, с использованием технических средств 
дистанционной коммуникации. 

2. Для сдачи дифференцированного зачета обучающийся обязан 
предоставить: 
- оформленное Портфолио; 
- оформленный и проверенный отчет (в составе Портфолио); 
- аттестационный лист и характеристики (в составе Портфолио); 
- выполненные в соответствии с заданием и индивидуальным графиком 
разделы ВКР (дипломного проекта). 
 

Результаты обучения 
(углубленный практический опыт, 

умения) 
Формы и методы контроля и оценки 

 
Практический опыт в: 

Составлении электрических схем 
электроснабжения 

- выполнение заданий по производственной 
практике (преддипломной); 
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электротехнического и 
электротехнологического 
оборудования по отраслям. 

- защита отчёта по производственной практике 
(преддипломной); 

Заполнении необходимой технической 
документации. 

- выполнение заданий по производственной 
практике (преддипломной); 
- защита отчёта по производственной практике 
(преддипломной); 

Выполнении работ по чертежам, 
эскизам с применением 
соответствующего такелажа, 
необходимых приспособлений, 
специальных инструментов и 
аппаратуры. 

- выполнение заданий по производственной 
практике (преддипломной); 
- защита отчёта по производственной практике 
(преддипломной); 

Внесении на действующие планы 
изменений и дополнений, 
произошедших в электрических сетях. 

- выполнение заданий по производственной 
практике (преддипломной); 
- защита отчёта по производственной практике 
(преддипломной); 

Разработке должностных и 
производственных инструкций, 
технологических карт, положений и 
регламентов деятельности в области 
эксплуатационно-технического 
обслуживания и ремонта кабельных 
линий электропередачи. 

- выполнение заданий по производственной 
практике (преддипломной); 
- защита отчёта по производственной практике 
(преддипломной); 

Разработке технических условий 
проектирования строительства, 
реконструкции и модернизации 
кабельных линий электропередачи. 

- выполнение заданий по производственной 
практике (преддипломной); 
- защита отчёта по производственной практике 
(преддипломной); 

Организации разработки и 
согласование технических условий, 
технических заданий в части 
обеспечения технического 
обслуживания и ремонта кабельных 
линий электропередачи. 

- выполнение заданий по производственной 
практике (преддипломной); 
- защита отчёта по производственной практике 
(преддипломной); 

Изучении схем питания и 
секционирования контактной сети и 
линий напряжением выше 1000 В. 

- выполнение заданий по производственной 
практике (преддипломной); 
- защита отчёта по производственной практике 
(преддипломной); 

Изучении схем питания и 
секционирования контактной сети и 
воздушных линий электропередачи в 
пределах дистанции 
электроснабжения. 

- выполнение заданий по производственной 
практике (преддипломной); 
- защита отчёта по производственной практике 
(преддипломной); 

Изучении принципиальных схем защит 
электрооборудования, электронных 
устройств, автоматики и телемеханики. 

- выполнение заданий по производственной 
практике (преддипломной); 
- защита отчёта по производственной практике 
(преддипломной); 

Изучении устройства и характеристик, 
отличительных особенностей 
оборудования нового типа, принципа 
работы сложных устройств автоматики 
оборудования нового типа. 

- выполнение заданий по производственной 
практике (преддипломной); 
- защита отчёта по производственной практике 
(преддипломной); 
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Составлении электрических схем 
устройств электрических подстанций и 
сетей. 

- выполнение заданий по производственной 
практике (преддипломной); 
- защита отчёта по производственной практике 
(преддипломной); 

Модернизации схем электрических 
устройств подстанций. 

- выполнение заданий по производственной 
практике (преддипломной); 
- защита отчёта по производственной практике 
(преддипломной); 

Техническом обслуживании 
трансформаторов и преобразователей 
электрической энергии. 

- выполнение заданий по производственной 
практике (преддипломной); 
- защита отчёта по производственной практике 
(преддипломной); 

Обслуживании оборудования 
распределительных устройств 
электроустановок. 

- выполнение заданий по производственной 
практике (преддипломной); 
- защита отчёта по производственной практике 
(преддипломной); 

Эксплуатации воздушных и кабельных 
линий электропередачи. 

- выполнение заданий по производственной 
практике (преддипломной); 
- защита отчёта по производственной практике 
(преддипломной); 

Применении инструкций и 
нормативных правил при составлении 
отчетов и разработке технологических 
документов. 

- выполнение заданий по производственной 
практике (преддипломной); 
- защита отчёта по производственной практике 
(преддипломной); 

Составлении планов ремонта 
оборудования. 

- выполнение заданий по производственной 
практике (преддипломной); 
- защита отчёта по производственной практике 
(преддипломной); 

Организации ремонтных работ 
оборудования электроустановок. 

- выполнение заданий по производственной 
практике (преддипломной); 
- защита отчёта по производственной практике 
(преддипломной); 

Обнаружении и устранении 
повреждений и неисправностей 
оборудования электроустановок. 

- выполнение заданий по производственной 
практике (преддипломной); 
- защита отчёта по производственной практике 
(преддипломной); 

Производстве работ по ремонту 
устройств электроснабжения, разборке, 
сборке и регулировке отдельных 
аппаратов. 

- выполнение заданий по производственной 
практике (преддипломной); 
- защита отчёта по производственной практике 
(преддипломной); 

Расчетах стоимости затрат 
материально-технических, трудовых и 
финансовых ресурсов на ремонт 
устройств электроснабжения. 

- выполнение заданий по производственной 
практике (преддипломной); 
- защита отчёта по производственной практике 
(преддипломной); 

Анализе состояния устройств и 
приборов для ремонта и наладки 
оборудования. 

- выполнение заданий по производственной 
практике (преддипломной); 
- защита отчёта по производственной практике 
(преддипломной); 

Разборке, сборке, регулировке и 
настройке приборов для ремонта 
оборудования электроустановок и 
линий электроснабжения. 

- выполнение заданий по производственной 
практике (преддипломной); 
- защита отчёта по производственной практике 
(преддипломной); 
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Подготовке рабочих мест для 
безопасного производства работ. 

- выполнение заданий по производственной 
практике (преддипломной); 
- защита отчёта по производственной практике 
(преддипломной); 

Оформлении работ нарядом-допуском 
в электроустановках и на линиях 
электропередачи. 

- выполнение заданий по производственной 
практике (преддипломной); 
- защита отчёта по производственной практике 
(преддипломной); 

Выполнении простых работ по 
техническому обслуживанию и 
текущему ремонту оборудования 
электроустановок и проведению 
испытаний оборудования, 
профилактического контроля и 
профилактического восстановления 
защит. 

- выполнение заданий по производственной 
практике (преддипломной); 
- защита отчёта по производственной практике 
(преддипломной); 

Умения: 
Разрабатывать электрические схемы 
электроснабжения 
электротехнического и 
электротехнологического 
оборудования по отраслям. 

- выполнение заданий по производственной 
практике (преддипломной); 
- защита отчёта по производственной практике 
(преддипломной); 

Заполнять дефектные ведомости, 
ведомости объема работ с перечнем 
необходимых запасных частей и 
материалов, маршрутную карту, 
другую техническую документацию. 

- выполнение заданий по производственной 
практике (преддипломной); 
- защита отчёта по производственной практике 
(преддипломной); 

Читать схемы распределительных 
сетей 35 кВ, находящихся в зоне 
эксплуатационной ответственности. 

- выполнение заданий по производственной 
практике (преддипломной); 
- защита отчёта по производственной практике 
(преддипломной); 

Читать простые эскизы и схемы на 
несложные детали и узлы. 

- выполнение заданий по производственной 
практике (преддипломной); 
- защита отчёта по производственной практике 
(преддипломной); 

Пользоваться навыками чтения схем 
первичных соединений 
электрооборудования электрических 
станций и подстанций. 

- выполнение заданий по производственной 
практике (преддипломной); 
- защита отчёта по производственной практике 
(преддипломной); 

Читать схемы первичных соединений 
электрооборудования электрических 
станций и подстанций. 

- выполнение заданий по производственной 
практике (преддипломной); 
- защита отчёта по производственной практике 
(преддипломной); 

Осваивать новые устройства (по мере 
их внедрения). 

- выполнение заданий по производственной 
практике (преддипломной); 
- защита отчёта по производственной практике 
(преддипломной); 

Организация разработки и пересмотра 
должностных инструкций 
подчиненных работников более 
высокой квалификации. 

- выполнение заданий по производственной 
практике (преддипломной); 
- защита отчёта по производственной практике 
(преддипломной); 
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Читать схемы питания и 
секционирования контактной сети и 
воздушных линий электропередачи в 
объеме, необходимом для выполнения 
простых работ по техническому 
обслуживанию и текущему ремонту 
контактной сети, воздушных линий 
электропередачи под напряжением и 
вблизи частей, находящихся под 
напряжением. 

- выполнение заданий по производственной 
практике (преддипломной); 
- защита отчёта по производственной практике 
(преддипломной); 

Читать схемы питания и 
секционирования контактной сети в 
объеме, необходимом для выполнения 
работы в опасных местах на участках с 
высокоскоростным движением. 

- выполнение заданий по производственной 
практике (преддипломной); 
- защита отчёта по производственной практике 
(преддипломной); 

Читать принципиальные схемы 
устройств и оборудования 
электроснабжения в объеме, 
необходимом для контроля 
выполнения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту 
оборудования тяговых и 
трансформаторных подстанций, 
линейных устройств системы тягового 
электроснабжения. 

- выполнение заданий по производственной 
практике (преддипломной); 
- защита отчёта по производственной практике 
(преддипломной); 

Разрабатывать электрические схемы 
устройств электрических подстанций и 
сетей. 

- выполнение заданий по производственной 
практике (преддипломной); 
- защита отчёта по производственной практике 
(преддипломной); 

Вносить изменения в принципиальные 
схемы при замене приборов 
аппаратуры распределительных 
устройств. 

- выполнение заданий по производственной 
практике (преддипломной); 
- защита отчёта по производственной практике 
(преддипломной); 

Обеспечивать выполнение работ по 
обслуживанию трансформаторов и 
преобразователей электрической 
энергии. 

- выполнение заданий по производственной 
практике (преддипломной); 
- защита отчёта по производственной практике 
(преддипломной); 

Обеспечивать проведение работ по 
обслуживанию оборудования 
распределительных устройств 
электроустановок. 

- выполнение заданий по производственной 
практике (преддипломной); 
- защита отчёта по производственной практике 
(преддипломной); 

Контролировать состояние 
воздушных и кабельных линий, 
организовывать и проводить работы 
по их техническому обслуживанию. 

- выполнение заданий по производственной 
практике (преддипломной); 
- защита отчёта по производственной практике 
(преддипломной); 

Использовать нормативную 
техническую документацию и 
инструкции. 

- выполнение заданий по производственной 
практике (преддипломной); 
- защита отчёта по производственной практике 
(преддипломной); 

Выполнять расчеты рабочих и 
аварийных режимов действующих 
электроустановок и выбирать 

- выполнение заданий по производственной 
практике (преддипломной); 
- защита отчёта по производственной практике 
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оборудование. (преддипломной); 
Оформлять отчеты о проделанной 
работе. 

- выполнение заданий по производственной 
практике (преддипломной); 
- защита отчёта по производственной практике 
(преддипломной); 

Выполнять требования по 
планированию и организации ремонта 
оборудования. 

- выполнение заданий по производственной 
практике (преддипломной); 
- защита отчёта по производственной практике 
(преддипломной); 

Контролировать состояние 
электроустановок и линий 
электропередач. 

- выполнение заданий по производственной 
практике (преддипломной); 
- защита отчёта по производственной практике 
(преддипломной); 

Устранять выявленные повреждения и 
отклонения от нормы в работе 
оборудования. 

- выполнение заданий по производственной 
практике (преддипломной); 
- защита отчёта по производственной практике 
(преддипломной); 

Выявлять и устранять неисправности в 
устройствах электроснабжения 
,выполнять основные виды работ по их 
ремонту. 

- выполнение заданий по производственной 
практике (преддипломной); 
- защита отчёта по производственной практике 
(преддипломной); 

Составлять расчетные документы по 
ремонту оборудования. 

- выполнение заданий по производственной 
практике (преддипломной); 
- защита отчёта по производственной практике 
(преддипломной); 

Рассчитывать основные экономические 
показатели деятельности 
производственного подразделения. 

- выполнение заданий по производственной 
практике (преддипломной); 
- защита отчёта по производственной практике 
(преддипломной); 

Проверять приборы и устройства для 
ремонта ,наладки оборудования 
электроустановок и выявлять их 
возможные неисправности. 

- выполнение заданий по производственной 
практике (преддипломной); 
- защита отчёта по производственной практике 
(преддипломной); 

Настраивать, регулировать устройства 
и приборы для ремонта оборудования 
электроустановок и производить при  
необходимости их разборку и сборку. 

- выполнение заданий по производственной 
практике (преддипломной); 
- защита отчёта по производственной практике 
(преддипломной); 

Обеспечивать безопасные условия 
труда при производстве работ в 
электроустановках и электрических 
сетях при плановых и аварийных 
работах. 

- выполнение заданий по производственной 
практике (преддипломной); 
- защита отчёта по производственной практике 
(преддипломной); 

Заполнять наряды, наряды-допуски, 
оперативные журналы проверки 
знаний по охране труда. 

- выполнение заданий по производственной 
практике (преддипломной); 
- защита отчёта по производственной практике 
(преддипломной); 

Выполнять расчеты заземляющих 
устройств и грозозащиты. 

- выполнение заданий по производственной 
практике (преддипломной); 
- защита отчёта по производственной практике 
(преддипломной); 
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Самостоятельно организовывать 
рабочее место, размещать 
необходимые инструменты, 
материалы, приспособления, 
контрольно-измерительные приборы и 
использовать методы безопасного 
производства работ. 

- выполнение заданий по производственной 
практике (преддипломной); 
- защита отчёта по производственной практике 
(преддипломной); 

Разделывать провода и кабели, 
присоединять их к осветительным 
патронам, выключателям и 
штепсельным розеткам. 

- выполнение заданий по производственной 
практике (преддипломной); 
- защита отчёта по производственной практике 
(преддипломной); 

Производить зачистку и смазку 
контактов аппаратуры, ремонт 
инструмента, приспособлений, 
инвентаря, защитных средств, 
переносных заземлений, аппаратуры 
освещения, магнитных пускателей. 

- выполнение заданий по производственной 
практике (преддипломной); 
- защита отчёта по производственной практике 
(преддипломной); 

Производить оперативные 
переключения в электроустановках под 
руководством электромонтера более 
высокой квалификации. 

- выполнение заданий по производственной 
практике (преддипломной); 
- защита отчёта по производственной практике 
(преддипломной); 

 
Результаты обучения 

(профессиональные (ПК) 
и общие (ОК) 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки  

Формы и методы контроля и 
оценки 

 

ПК 1.1 Выполнять основные 
виды работ по 
проектированию 
электроснабжения 
электротехнического и 
электротехнологического 
оборудования 

- демонстрация навыков 
выполнения основных видов 
работ по проектированию 
электротехнического и 
электротехнологического 
оборудования при 
выполнении практических 
работ; 
- правильность заполнения 
технической документации; 

Текущий контроль при 
выполнении индивидуальных 
заданий. 
Дифференцированный зачет 
по производственной 
практике (преддипломной). 

ПК 1.2 Читать и составлять 
электрические схемы 
электроснабжения 
электротехнического и 
электротехнологического 
оборудования 

- демонстрация навыков 
чтения и составления  
электрических схем 
электротехнического и 
электротехнологического 
оборудования, схемы 
питания и 
секционирования 
контактной сети, 
однолинейных схем 
тяговых подстанций в 
соответствии с 
действующими 
стандартами и 
инструкциями, в том числе 
при выполнении 

Текущий контроль при 
выполнении индивидуальных 
заданий. 
Дифференцированный зачет 
по производственной 
практике (преддипломной). 
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практических работ; 
ПК 2.1.Читать и составлять 
электрические схемы 
электрических подстанций 
и сетей. 

- демонстрация навыков 
чтения графических 
обозначений элементов 
электрических схем;  
- демонстрация умения 
применения логики 
построения схем, типовых 
схемных решений, 
принципиальных схем 
эксплуатируемых 
электроустановок; 
- демонстрация навыков 
чтения и составления  
электрических схем 
электрических подстанций в 
соответствии с 
действующими стандартами 
и инструкциями; 
- демонстрация умения 
определять виды 
электрических схем; 
- демонстрация понимания 
правил расчета рабочих 
токов и токов короткого 
замыкания в электрических 
сетях и электрооборудовании 
подстанций; 
- обоснованный выбор 
электрооборудования 
электрической подстанции 
действующими нормативами 
технической документации и 
инструкций; 

Текущий контроль при 
выполнении индивидуальных 
заданий. 
Дифференцированный зачет 
по производственной 
практике (преддипломной). 

ПК 2.2.Выполнять 
основные виды работ по 
обслуживанию 
трансформаторов и 
преобразователей 
электрической энергии. 

- владение видами и 
технологией обслуживания 
трансформаторов и 
преобразователей; 
- выполнение практических 
работ в соответствии с 
технологическими 
требованиями; 
- качество технического 
обслуживания 
трансформаторов и 
преобразователи 
электрической энергии; 

Текущий контроль при 
выполнении индивидуальных 
заданий. 
Дифференцированный зачет 
по производственной 
практике (преддипломной). 

ПК 2.3.Выполнять 
основные виды работ по 
обслуживанию 
оборудования 
распределительных 

- демонстрация умений 
пользоваться знаниями 
устройства оборудования 
электроустановок; видов и 
технологий работ по 

Текущий контроль при 
выполнении индивидуальных 
заданий. 
Дифференцированный зачет 
по производственной 
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устройств 
электроустановок, систем 
релейных защит и 
автоматизированных 
систем. 

обслуживанию оборудования 
распределительных 
устройств; 
- выполнение практических 
работ в соответствии с 
технологическими 
требованиями; 
- демонстрация умений 
качественного обслуживания 
оборудования 
распределительных 
устройств электроустановок; 

практике (преддипломной). 

ПК 2.4.Выполнять 
основные виды работ по 
обслуживанию воздушных 
и кабельных линий 
электроснабжения. 

- выполнение практических 
работ в соответствии с 
технологическими 
требованиями; 
- качество эксплуатации 
воздушных и кабельных 
линий электропередачи; 

Текущий контроль при 
выполнении индивидуальных 
заданий. 
Дифференцированный зачет 
по производственной 
практике (преддипломной). 

ПК 2.5.Разрабатывать и 
оформлять 
технологическую и 
отчетную документацию. 

- выполнение практических 
работ в соответствии с 
технологическими 
требованиями; 
- правильность применения 
инструкций и нормативных 
правил при составлении 
отчетов и разработке 
технологических 
документов. 

Текущий контроль при 
выполнении индивидуальных 
заданий. 
Дифференцированный зачет 
по производственной 
практике (преддипломной). 

ПК 3.1. Планировать и 
организовывать работу по 
ремонту оборудования. 

- обоснованность  
составления планов ремонта 
оборудования 

Текущий контроль при 
выполнении индивидуальных 
заданий. 
Дифференцированный зачет 
по производственной 
практике (преддипломной). 

ПК 3.2. Находить и 
устранять повреждения 
оборудования. 

- демонстрация 
технологически правильного 
выполнения обнаружения  и  
устранения повреждений и 
неисправностей оборудова-
ния электроустановок; 
- демонстрация  безопасных 
приемов выполнения 
основных видов  работ  по  
ремонту оборудования  и  
устранению выявленных 
неисправностей; 
- выполнение ликвидации 
выявленных повреждений и 
отклонений от нормы в 
работе оборудования в 
соответствии с 

Текущий контроль при 
выполнении индивидуальных 
заданий. 
Дифференцированный зачет 
по производственной 
практике (преддипломной). 
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технологическими картами 
ПК 3.3. Выполнять работы 
по ремонту устройств 
электроснабжения; 

- выполнение  контроля 
состояния электроустановок 
и линий  электропередачи, 
контактной сети в 
соответствии с требованиями 
инструкций; 
- демонстрация 
технологически правильного  
производства работ по 
ремонту устройств 
электроснабжения,  разборке, 
сборке, регулировке 
отдельных аппаратов; 
- демонстрация  технологии 
ремонта  оборудования 
устройств электроснабжения 
в соответствии с 
требованиями 
правил и инструкций. 

Текущий контроль при 
выполнении индивидуальных 
заданий. 
Дифференцированный зачет 
по производственной 
практике (преддипломной). 

ПК 3.4. Оценивать затраты 
на выполнение работ по 
ремонту устройств 
электроснабжения; 

- вести расчет стоимости 
затрат материально-
технических, трудовых и 
финансовых ресурсов на 
ремонт устройств 
электроснабжения. 

Текущий контроль при 
выполнении индивидуальных 
заданий. 
Дифференцированный зачет 
по производственной 
практике (преддипломной). 

ПК 3.5. Выполнять 
проверку и анализ 
состояния устройств и 
приборов, используемых 
при ремонте и 
наладке оборудования; 

- выполнение анализа 
состояния устройств и 
приборов для ремонта и 
наладки оборудования. 

Текущий контроль при 
выполнении индивидуальных 
заданий. 
Дифференцированный зачет 
по производственной 
практике (преддипломной). 

ПК 3.6. Производить 
настройку и регулировку 
устройств и приборов для 
ремонта оборудования 
электрических установок и 
сетей 

- демонстрация  безопасных 
приемов  настройки, 
регулировки  устройств  и 
приборов  для  ремонта 
оборудования 
электроустановок и  
производства  работ  при 
необходимости их разборки 
и сборки; 
- выполнение разборки, 
сборки, регулировки  и  
настройки приборов  для  
ремонта оборудования  
электроустановок, линий 
электроснабжения и 
контактной сети в 
соответствии  с 
технологическими  
требованиями. 

Текущий контроль при 
выполнении индивидуальных 
заданий. 
Дифференцированный зачет 
по производственной 
практике (преддипломной). 

ПК 4.1 Обеспечивать - выполнение оперативных Текущий контроль при 
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безопасное производство 
плановых и аварийных 
работ в электрических 
установках и сетях 

переключений в 
электроустановках; 
- выполнение операций по 
подготовке рабочего места 
для обеспечения безопасных 
условий работ на различном 
оборудовании 
электроустановок тяговых 
подстанций и контактной 
сети; 
- выполнение расчетов и 
замеров сопротивлений 
заземляющих устройств; 

выполнении индивидуальных 
заданий. 
Дифференцированный зачет 
по производственной 
практике (преддипломной). 

ПК 4.2 Оформлять 
документацию по охране 
труда и 
электробезопасности при 
эксплуатации и ремонте 
электрических установок и 
сетей 

- заполнение бланков 
нарядов-допусков, 
протоколов результатов 
испытаний средств защиты, 
протоколов результатов 
проверки знаний, ведение 
оперативных журналов, 
журналов учета работ по 
нарядам и распоряжениям, 
журналов учета, содержания 
и испытания средств 
защиты; 

Текущий контроль при 
выполнении индивидуальных 
заданий. 
Дифференцированный зачет 
по производственной 
практике (преддипломной). 

ПК.5.1 Выполнять 
основные 
электромонтажные работы 
 

- соблюдение технологии 
разделки и монтажа 
проводов, 
электрооборудования; 
- правильность выполнения 
пайки проводов; 
- соблюдение технологии 
сборки электрических схем; 
- демонстрация способов 
технического обслуживания 
и ремонта коммутационной 
аппаратуры, шин и 
электрических соединений, 
электрооборудования; 
- правильность действий при 
выполнении  разборки и 
сборки 
электрооборудования; 
- соблюдение технологии 
монтажа и технического 
обслуживания цепей 
освещения и сигнализации; 

Текущий контроль при 
выполнении индивидуальных 
заданий. 
Дифференцированный зачет 
по производственной 
практике (преддипломной). 

ПК.5.2. Выполнять ремонт 
инструмента, инвентаря, 
защитных средств, 
аппаратуры напряжением 
ниже 1000 В 

- точность в составлении 
алгоритма технологии 
ремонта инструмента, 
инвентаря, защитных средств 
и аппаратуры напряжением 

Текущий контроль при 
выполнении индивидуальных 
заданий. 
Дифференцированный зачет 
по производственной 
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. до 1000 В; практике (преддипломной). 
ПК 5.3. Производить 
оперативные переключения 
в электроустановках под 
руководством персонала 
более высокой 
квалификации. 

- правильность действий при 
составлении алгоритмов 
оперативных переключений 
в электроустановках 

Текущий контроль при 
выполнении индивидуальных 
заданий. 
Дифференцированный зачет 
по производственной 
практике (преддипломной). 

ОК 01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам 

 владение разнообразными 
методами (в том числе 
инновационными) для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности; 
 использование 
специальных методов и 
способов решения 
профессиональных задач; 
 выбор эффективных 
технологий и рациональных 
способов выполнения 
профессиональных задач; 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся на 
производственной практике 
(преддипломной). 
Оценка деятельности 
обучающихся. 
Дифференцированный 
зачет по производственной 
практике (преддипломной). 

ОК 02 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

 планирование 
информационного поиска из 
широкого набора 
источников, необходимого 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач и 
развития собственной 
профессиональной 
деятельности; 
 анализ информации, 
выделение в ней главных 
аспектов, структурирование, 
презентация; 
 владение способами 
систематизации полученной 
информацию; 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся на 
производственной практике 
(преддипломной). 
Оценка деятельности 
обучающихся. 
Дифференцированный 
зачет по производственной 
практике (преддипломной). 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

 анализ качества 
результатов собственной 
деятельности; 
 организация собственного 
профессионального развития 
и самообразования в целях 
эффективной 
профессиональной и 
личностной самореализации 
и развития карьеры; 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся на 
производственной практике 
(преддипломной). 
Оценка деятельности 
обучающихся. 
Дифференцированный 
зачет по производственной 
практике (преддипломной). 

ОК 04 Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 

 объективный анализ и 
внесение коррективов в 
результаты собственной 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся на 



 35 

взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами 

деятельности; 
 постоянное проявление 
ответственности за качество 
выполнения работ; 

производственной практике 
(преддипломной). 
Оценка деятельности 
обучающихся. 
Дифференцированный 
зачет по производственной 
практике (преддипломной). 

ОК 05 Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста 

 соблюдение норм 
публичной речи и 
регламента; 
 создание продукта 
письменной коммуникации 
определенной структуры на 
государственном языке 
Российской Федерации; 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся на 
производственной практике 
(преддипломной). 
Оценка деятельности 
обучающихся. 
Дифференцированный 
зачет по производственной 
практике (преддипломной). 

ОК 06 Проявлять 
гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей 

 осознание 
конституционных прав и 
обязанностей; 
 соблюдение закона и 
правопорядка; 
 осуществление своей 
деятельности на основе 
соблюдения этических норм 
и общечеловеческих 
ценностей, 
демонстрирование 
сформированности 
российской гражданской 
идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, 
уважения к государственным 
символам (гербу, флагу, 
гимну); 
 применение стандартов 
антикоррупционного 
поведения; 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся на 
производственной практике 
(преддипломной). 
Оценка деятельности 
обучающихся. 
Дифференцированный 
зачет по производственной 
практике (преддипломной). 

ОК 07 Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

 соблюдение норм 
экологической чистоты и 
безопасности; 
 осуществление 
деятельности по сбережению 
ресурсов и сохранению 
окружающей среды; 
 владение приемами 
эффективных действий в 
опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, 
техногенного и социального 
характера; 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся на 
производственной практике 
(преддипломной). 
Оценка деятельности 
обучающихся. 
Дифференцированный 
зачет по производственной 
практике (преддипломной). 
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ОК 08 Использовать 
средства физической 
культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания необходимого 
уровня физической 
подготовленности 

 соблюдение норм 
здорового образа жизни, 
осознанное выполнение 
правил безопасности 
жизнедеятельности; 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся на 
производственной практике 
(преддипломной). 
Оценка деятельности 
обучающихся. 
Дифференцированный 
зачет по производственной 
практике (преддипломной). 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

 уровень активного 
взаимодействия с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе обучения с 
применением средств 
информационных 
технологий;   
 результативность работы 
при использовании 
информационных программ; 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся на 
производственной практике 
(преддипломной). 
Оценка деятельности 
обучающихся. 
Дифференцированный 
зачет по производственной 
практике (преддипломной). 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

 изучение нормативно-
правовой документации, 
технической литературы и 
современных научных 
разработок в области 
будущей профессиональной 
деятельности на 
государственном языке; 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся на 
производственной практике 
(преддипломной). 
Оценка деятельности 
обучающихся. 
Дифференцированный 
зачет по производственной 
практике (преддипломной). 

ОК 11 Использовать знания 
по финансовой 
грамотности, планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

 определение успешной 
стратегии решения 
проблемы; 
 разработка и презентация 
бизнес-плана в области своей 
профессиональной 
деятельности. 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся на 
производственной практике 
(преддипломной). 
Оценка деятельности 
обучающихся. 
Дифференцированный 
зачет по производственной 
практике (преддипломной). 

 
За время прохождения практики обучающийся обязан собрать 

информацию и документы (чертежи, материалы) необходимые для 
выполнения ВКР. По завершению практики обучающийся обязан предъявить 
собранный материал руководителю ВКР.  

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие 
отрицательную оценку  не допускаются к прохождению государственной 
итоговой аттестации. 
 








