
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Петербургский государственный университет путей сообщения  
Императора Александра I»  

(ФГБОУ ВО ПГУПС) 
Ярославский филиал ПГУПС 

 
 
СОГЛАСОВАНО 
Начальник Северной дирекции  
по энергообеспечению –  
структурного подразделения  
Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» 
С.Л. Москвин  

УТВЕРЖДАЮ 
Директор  
Ярославского филиала ПГУПС 
О.М. Епархин 
«13» мая 2021 г. 

 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

ПДП. Производственная практика (преддипломная) 
 

для специальности 
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

 

Квалификация – Техник 
 

Форма обучения – очная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ярославль 
2021 

  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Епархин Олег Модестович
Должность: директор Ярославского филиала ПГУПС
Дата подписания: 07.07.2021 14:44:30
Уникальный программный ключ:
02c0e3529c2d8e46b4c35c37058e2c51356096da



2 
 

Рассмотрено на заседании ЦК  
электроснабжения 
протокол № 9  от «06» апреля 2021 г. 
Председатель Л.И. Пластинина  

 

 
 
Рабочая программа производственной практики (преддипломной) 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 г. № 1216. 

 
Разработчик программы:  
Савельева Е.В., преподаватель Курского ж.д. техникума - филиала ПГУПС 
 
 
 
 
 
Рецензенты: 
Пластинина Л.И., преподаватель Ярославского филиала ПГУПС 
 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

8 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

13 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

14 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

17 



4 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

 

1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа производственной практики (преддипломной) ПДП 

Производственная практика (преддипломная) является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 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; 

file:///C:/Users/Admin/Desktop/МО%20ЗамУР/ПЕТРОЗАВОДСК/РП%2004_02_2k20/Application%20Data/Application%20Data/ian/Рабочий%20стол/ФГОССПО-210420_С.doc%23ПК_ПМ3
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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. 
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1.3. Требования к результатам производственной практики 
(преддипломной) 

В результате прохождения производственной практики 
(преддипломной), по основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС 
СПО, обучающийся должен углубить практический опыт: 

ОВД 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 эксплуатационно-
технического 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 

 составлении электрических схем устройств 
электрических подстанций и сетей;  
 модернизации схем электрических устройств 
подстанций; техническом обслуживании 
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подстанций и сетей 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. 

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 

 выполнение 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 часа. 
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 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, 
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Код Наименование результата обучения по специальности 
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; 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 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;  
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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;  
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. 
выполнение 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;  
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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. 
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; 
выполнять расчеты рабочих и аварийных режимов действующих 
электроустановок и выбирать оборудование;  
оформлять отчеты о проделанной работе. 
выполнять требования по планированию и организации ремонта 
оборудования; 
контролировать состояние электроустановок и линий электропередачи; 
устранять выявленные повреждения и отклонения от нормы в работе 
оборудования;  
выявлять и устранять неисправности в устройствах электроснабжения, 
выполнять основные виды работ по их ремонту;  
составлять расчетные документы по ремонту оборудования;  
рассчитывать основные экономические показатели деятельности 
производственного подразделения;  
проверять приборы и устройства для ремонта и наладки оборудования 
электроустановок и выявлять возможные неисправности;  
настраивать, регулировать устройства и приборы для ремонта оборудования 
электроустановок и производить при необходимости их разборку и сборку. 
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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 

профессиональных 
компетенций 

Виды работ Количество 
часов 

Форма проведения 
практики 

ПК 3.1 
ПК 3.4 
ПК 4.2 

Знакомство с профильной 
организацией 7 Концентрировано 

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 
58 Концентрировано 

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 72 Концентрировано 

ПК 2.5 
ПК 4.2 

Оформление отчета.  
Зачет по ПДП. 

Производственная 
практика (преддипломная) 

7 Концентрировано 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики 
(преддипломной) 

Программа производственной практики (преддипломной) реализуется на 
базе организаций электроэнергетического профиля, обеспечивающих 
практику обучающихся в области профессиональной деятельности 17 
Транспорт, 20 Электроэнергетика. 

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. 

Производственная практика (преддипломной) проводится 
концентрированно. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 
производственной практики должно соответствовать содержанию 
профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся углубить 
практический опыт, 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, а также возможность обеспечения социальной адаптации инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

 

4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация рабочей программы профессионального модуля 

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 
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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 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации укомплектован печатными и (или) электронными 
образовательными и информационными ресурсами, рекомендованными для 
использования в образовательном процессе:  

4.3.1. Печатные издания 
1. Устройство электрических подстанций / В. И. Кожунов. ,  — М.: 

ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2016  
2. Южаков, Б.Г. Ремонт и наладка устройств электроснабжения: учеб. 

пособие  — Москва : УМЦ ЖДТ, 2017. — 567 с. 
3. Южаков  Б.Г.  Техническое  обслуживание  оборудования  

электрических подстанций и сетей. В двух частях. Ч.2.   — М.: ФГБУ ДПО 
«УМЦ ЖДТ»,– 138 с. 2018.  

4. Южаков  Б.Г.  Техническое  обслуживание  оборудования  
электрических подстанций и сетей. В двух частях. Ч1.  — М.: ФГБУ ДПО 
«УМЦ ЖДТ», – 278 с. 2018. 
 

4.3.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. Южаков, Б.Г. Ремонт и наладка устройств электроснабжения: учеб. 

пособие  — Москва : УМЦ ЖДТ, 2017. — 567 с. Режим 
доступа: http://umczdt.ru/books/41/39323 — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

2. Южаков  Б.Г.  Техническое  обслуживание  оборудования  
электрических подстанций и сетей. В двух частях. Ч.2.   — М.: ФГБУ ДПО 
«УМЦ ЖДТ»,– 138 с. 2018. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/41/18739/ — 
ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

3. Южаков  Б.Г.  Техническое  обслуживание  оборудования  
электрических подстанций и сетей. В двух частях. Ч1.  — М.: ФГБУ ДПО 
«УМЦ ЖДТ», – 278 с. 2018. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/41/225481/ 
— ЭБ «УМЦ ЖДТ» 
 

4.3.3. Дополнительные источники 
1. Пышкин, А. А. Электроснабжение железных дорог : учебное пособие / 

А. А. Пышкин. — Екатеринбург : , 2016. — 373 с. ЭБС Лань — URL: 
https://e.lanbook.com/book/121370   — Режим доступа 

2. Кузнецов, К.Б. Основы электробезопасности в электроустановках : 
учеб. пособие / К.Б. Кузнецов . – Москва : ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2016. – 495 c. 
Режим доступа: http://umczdt.ru/books/41/39321/ — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

3. Сопов, В. И.  Электроснабжение электрического транспорта : учебное 
пособие для СПО / В. И. Сопов, Ю. А. Прокушев. — 2-е изд., испр. и доп. — 

http://umczdt.ru/books/41/39323
http://umczdt.ru/books/41/18739/
http://umczdt.ru/books/41/225481/
https://e.lanbook.com/book/121370
http://umczdt.ru/books/41/39321/
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Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 137 с. ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: http://urait.ru/bcode/453599  

4. Илларионова А.В., Ройзен О.Г., Алексеев А.А. Безопасность работ при 
эксплуатации и ремонте оборудования устройств электроснабжения: учеб. 
пособие. — М.: ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2016. — 210 с. Режим доступа: 
http://umczdt.ru/books/41/39320/ — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 
 
 

 
  

http://urait.ru/bcode/453599
http://umczdt.ru/books/41/39320/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (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. 

Результаты развития общих и профессиональных компетенций, 
углубление практического опыта фиксируются в аттестационных листах. 

 
Результаты обучения (углубленный 

практический опыт, умения) 
Формы и методы 

контроля и оценки 
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;  
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 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, 

экспертная оценка 
собранных материалов 
для ВКР 
оценка за 
дифференцированный 
зачет 
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Результаты обучения (углубленный 
практический опыт, умения) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

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. 

экспертная оценка 
собранных материалов 
для ВКР 
оценка за 
дифференцированный 
зачет 

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. 

экспертная оценка 
собранных материалов 
для ВКР 
оценка за 
дифференцированный 
зачет 

подготовке рабочих мест для безопасного 
производства работ; 
оформлении работ нарядом-допуском в 
электроустановках и на линиях электропередачи. 

экспертная оценка 
собранных материалов 
для ВКР 
оценка за 
дифференцированный 
зачет 

выполнение простых работ по техническому 
обслуживанию и текущему ремонту оборудования 

экспертная оценка 
собранных материалов 
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Результаты обучения (углубленный 
практический опыт, умения) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

электроустановок и проведению испытаний 
оборудования, профилактического контроля и 
профилактического восстановления защит. 

для ВКР 
оценка за 
дифференцированный 
зачет 

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);  
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 

экспертная оценка 
собранных материалов 
для ВКР 
оценка за 
дифференцированный 
зачет 
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Результаты обучения (углубленный 
практический опыт, умения) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

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;  
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. 

экспертная оценка 
собранных материалов 
для ВКР 
оценка за 
дифференцированный 
зачет 

выполнять требования по планированию и 
организации ремонта оборудования; 
контролировать состояние электроустановок и линий 
электропередачи; 
устранять выявленные повреждения и отклонения от 
нормы в работе оборудования;  
выявлять и устранять неисправности в устройствах 
электроснабжения, выполнять основные виды работ 
по их ремонту;  
составлять расчетные документы по ремонту 
оборудования;  
рассчитывать основные экономические показатели 
деятельности производственного подразделения;  
проверять приборы и устройства для ремонта и 
наладки оборудования электроустановок и выявлять 
возможные неисправности;  
настраивать, регулировать устройства и приборы для 
ремонта оборудования электроустановок и 
производить при необходимости их разборку и 

экспертная оценка 
собранных материалов 
для ВКР 
оценка за 
дифференцированный 
зачет 
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Результаты обучения (углубленный 
практический опыт, умения) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

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. 

экспертная оценка 
собранных материалов 
для ВКР 
оценка за 
дифференцированный 
зачет 

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. 

экспертная оценка 
собранных материалов 
для ВКР 
оценка за 
дифференцированный 
зачет 

 
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; 

Выполнение основных видов 
работ по проектированию 
электроснабжения 
электротехнического и 
электротехнологического 
оборудования 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе сбора 
материалов для ВКР 
Дифференцированный 
зачет 

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

Чтение и составление 
электрических схем 
электроснабжения 
электротехнического и 
электротехнологического 
оборудования 

ПК 2.1. Читать и составлять 
электрические схемы 

Чтение и составление 
электрических схем 

Экспертное 
наблюдение за 
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Результаты обучения 
(профессиональные (ПК) и 
общие (ОК) компетенции) 

Основные показатели 
оценки 

Формы и методы 
контроля и оценки 

электрических подстанций и 
сетей; 

электрических подстанций и 
сетей 

эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе сбора 
материалов для ВКР 
Дифференцированный 
зачет 

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

Выполнение основных видов 
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; 

Выполнение основных видов 
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; 

Выполнение основных видов 
работ по обслуживанию 
воздушных и кабельных 
линий электроснабжения 

ПК 2.5. Разрабатывать и 
оформлять технологическую 
и отчетную документацию. 

Разработка и оформление 
технологической и отчетной 
документации 

ПК 3.1. Планировать и 
организовывать работу по 
ремонту оборудования; 

Планирование и организация 
работ по ремонту 
оборудования 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе сбора 
материалов для ВКР 
Дифференцированный 
зачет 

ПК 3.2. Находить и устранять 
повреждения оборудования; 

Нахождение и устранение 
повреждения оборудования 

ПК 3.3. Выполнять работы по 
ремонту устройств 
электроснабжения; 

Выполнение работ по 
ремонту устройств 
электроснабжения 

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

Оценка затрат на 
выполнение работ по 
ремонту устройств 
электроснабжения 

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

Выполнение проверки и 
анализа 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. 

Производство настройки и 
регулировки устройств и 
приборов для ремонта 
оборудования электрических 
установок и сетей 

ПК 4.1. Обеспечивать Обеспечение безопасного Экспертное 
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Результаты обучения 
(профессиональные (ПК) и 
общие (ОК) компетенции) 

Основные показатели 
оценки 

Формы и методы 
контроля и оценки 

безопасное производство 
плановых и аварийных работ 
в электрических установках и 
сетях; 

производства плановых и 
аварийных работ в 
электрических установках и 
сетях 

наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе сбора 
материалов для ВКР 
Дифференцированный 
зачет 

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

Оформление документации 
по охране труда и 
электробезопасности при 
эксплуатации и ремонте 
электрических установок и 
сетей 

ПК 5.1. Выполнять основные 
электромонтажные работы; 

Выполнение основных 
электромонтажных работ 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе сбора 
материалов для ВКР 
Дифференцированный 
зачет 

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

Выполнение ремонта 
инструмента, инвентаря, 
защитных средств, 
аппаратуры напряжением 
ниже 1000 В 

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

Производство оперативных 
переключений в 
электроустановках под 
руководством персонала 
более высокой 
квалификации 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе сбора 
материалов для ВКР 
Дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе сбора 
материалов для ВКР 
Дифференцированный 
зачет 
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Результаты обучения 
(профессиональные (ПК) и 
общие (ОК) компетенции) 

Основные показатели 
оценки 

Формы и методы 
контроля и оценки 

деятельности; 
Анализ информации, 
выделение в ней главных 
аспектов, структурирование, 
презентация; 
Владение способами 
систематизации полученной 
информацией 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе сбора 
материалов для ВКР 
Дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе сбора 
материалов для ВКР 
Дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе сбора 
материалов для ВКР 
Дифференцированный 
зачет 

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, 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе сбора 
материалов для ВКР 
Дифференцированный 
зачет 
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Результаты обучения 
(профессиональные (ПК) и 
общие (ОК) компетенции) 

Основные показатели 
оценки 

Формы и методы 
контроля и оценки 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе сбора 
материалов для ВКР 
Дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе сбора 
материалов для ВКР 
Дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе сбора 
материалов для ВКР 
Дифференцированный 
зачет 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках; 

Изучение нормативно-
правовой документации, 
технической литературы и 
современных научных 
разработок в области 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе сбора 
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Результаты обучения 
(профессиональные (ПК) и 
общие (ОК) компетенции) 

Основные показатели 
оценки 

Формы и методы 
контроля и оценки 

будущей профессиональной 
деятельности на 
государственном языке 

материалов для ВКР 
Дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе сбора 
материалов для ВКР 
Дифференцированный 
зачет 

 
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 
неудовлетворительную оценку не допускаются к прохождению 
государственной итоговой аттестации.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

 

1.1. Область применения рабочей 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) в части освоения основного вида 
деятельности (ОВД):  

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

 
1.3. Требования к результатам производственной практики (по 

профилю специальности) 
В результате прохождения производственной практики (по профилю 

специальности), реализуемой в рамках модулей ППССЗ по основному виду 
деятельности, предусмотренному ФГОС СПО, обучающийся должен 
формировать общие и профессиональные компетенции, приобрести 
практический опыт: 

ОВД 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 

file:///C:/Users/Admin/Desktop/МО%20ЗамУР/ПЕТРОЗАВОДСК/РП%2004_02_2k20/Application%20Data/Application%20Data/ian/Рабочий%20стол/ФГОССПО-210420_С.doc%23ПК_ПМ3
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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 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. 

 
Количество часов на освоение рабочей программы 

производственной практики (по профилю специальности) – 36 часов. 
Проверка сформированности практического опыта и умений по 

окончании производственной практики (по профилю специальности) 
проводится в виде 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 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 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
Код 

профессиональных 
компетенций 

Виды работ Количество 
часов 

Форма 
проведения 
практики 

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 Концентрировано 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

 

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

Программа производственной практики (по профилю специальности) 
реализуется на базе организаций электроэнергетического профиля, 
обеспечивающих практику обучающихся в области профессиональной 
деятельности 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. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 
концентрированно в рамках освоения профессионального модуля. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 
производственной практики должно соответствовать содержанию 
профессиональной деятельности и давать возможность обучающемуся 
овладеть профессиональными компетенциями по всем основным видам 
деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных 
технологий, материалов и оборудования. 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. 

 

4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация рабочей программы профессионального модуля 

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 
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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 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации укомплектован печатными и (или) электронными 
образовательными и информационными ресурсами, рекомендованными для 
использования в образовательном процессе:  

4.3.1 Печатные издания 
1. Рожкова Л.Д. Электрооборудование электрических станций и 

подстанций: учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования /Л.Д. 
Рожкова, Л.Д. Карнеева, Т.В. Чиркова.- 10-е изд., стер.-М.: ИЦ «Академия», 
2012.-448с. 

2. Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов: учеб. пособие для студ. 
учреждений сред. проф. образования / Е.А. Конюхова.- 9-е изд., испр. - М.: ИЦ 
«Академия», 2013. - 320 с. 
 

4.3.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. Епифанов, А.П. Электрические машины: учеб. / А.П. Епифанов, Г.А. 

Епифанов — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 300 с. ЭБС Лань— Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/95139  

2. Игнатович, В. М.  Электрические машины и трансформаторы : 
учебное пособие для СПО/ В. М. Игнатович, Ш. С. Ройз. — 6-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 181 с. ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: http://urait.ru/bcode/452258  

3. Южаков  Б.Г.  Техническое  обслуживание  оборудования  
электрических подстанций и сетей. В двух частях. Ч.2.   — М.: ФГБУ ДПО 
«УМЦ ЖДТ»,– 138 с. 2018. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/41/18739/ — 
ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

4. Юденич, Л. М. Светотехника и электротехнология : учебное пособие / 
Л. М. Юденич. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 
104 с. ЭБС Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/139301  

5. Гаспарян, В. Х. Электродуговая и газовая сварка : учебное пособие / 
В. Х. Гаспарян, Л. С. Денисов. — 2-е изд., испр. — Минск : Вышэйшая школа, 
2016. — 305 с. ЭБС Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/111302 
 

4.3.3 Дополнительные источники  
1. Копылов, И. П.  Электрические машины в 2 т. Том 1 : учебник для 

вузов / И. П. Копылов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 267 с. ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/451783  

https://e.lanbook.com/book/95139
http://urait.ru/bcode/452258
http://umczdt.ru/books/41/18739/
https://e.lanbook.com/book/139301
https://e.lanbook.com/book/111302
http://urait.ru/bcode/451783
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2. Копылов, И. П.  Электрические машины в 2 т. Том 2 : учебник для 
вузов / И. П. Копылов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 407 сЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/451784  

3. Ванурин, В.Н. Электрические машины: учеб. — Санкт-Петербург : 
Лань, 2016. — 304 с. ЭБС Лань— Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/72974  

4. Кожунов В.И. Устройство электрических подстанций: Учебное 
пособие. - М.: ФБГОУ "УМЦ ЖДТ", 2016. – 401 с.  

5. Электрические машины ЭПС : Учеб. пособие / А.А. Дайлидко . – 
Москва : ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2017. – 245 c. Режим 
доступа: https://umczdt.ru/books/37/2456/  — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 
  

http://urait.ru/bcode/451784
https://e.lanbook.com/book/72974
Режим%20доступа: https:/umczdt.ru/books/37/2456/%20%20—%20ЭБ
Режим%20доступа: https:/umczdt.ru/books/37/2456/%20%20—%20ЭБ
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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 дифференцированного зачета. 
Обучающийся должен представить: заполненный дневник производственной 
практики, отчет, аттестационный лист, характеристику. 

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по 
профессиональному модулю фиксируются в аттестационных листах. 

Результаты обучения (приобретенный практический опыт, 
умения) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

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;  
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 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. 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством 
выполнения задач в 
процессе 
прохождения 
практики 
Комплексный 
дифференцированный 
зачет 

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;  

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством 
выполнения задач в 
процессе 
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Результаты обучения (приобретенный практический опыт, 
умения) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

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. 

прохождения 
практики 
Комплексный 
дифференцированный 
зачет 

 
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; 

Выполнение основных видов 
работ по проектированию 
электроснабжения 
электротехнического и 
электротехнологического 
оборудования 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Комплексный 
дифференцированный 
зачет ПК 1.2. Читать и составлять 

электрические схемы 
электроснабжения 
электротехнического и 
электротехнологического 
оборудования. 

Чтение и составление 
электрических схем 
электроснабжения 
электротехнического и 
электротехнологического 
оборудования 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Комплексный 
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Результаты обучения 
(профессиональные (ПК) и 
общие (ОК) компетенции) 

Основные показатели 
оценки 

Формы и методы 
контроля и оценки 

методов и способов решения 
профессиональных задач; 
Выбор эффективных 
технологий и рациональных 
способов выполнения 
профессиональных задач 

дифференцированный 
зачет 

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 
информацией 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Комплексный 
дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Комплексный 
дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Комплексный 
дифференцированный 
зачет 

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

Соблюдение норм 
публичной речи и 
регламента; 
Создание продукта 
письменной коммуникации 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
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Результаты обучения 
(профессиональные (ПК) и 
общие (ОК) компетенции) 

Основные показатели 
оценки 

Формы и методы 
контроля и оценки 

социального и культурного 
контекста; 

определенной структуры на 
государственном языке 
российской федерации 

прохождения практики 
Комплексный 
дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Комплексный 
дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Комплексный 
дифференцированный 
зачет 

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

Соблюдение норм здорового 
образа жизни, осознанное 
выполнение правил 
безопасности 
жизнедеятельности 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Комплексный 
дифференцированный 
зачет 
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Результаты обучения 
(профессиональные (ПК) и 
общие (ОК) компетенции) 

Основные показатели 
оценки 

Формы и методы 
контроля и оценки 

подготовленности; 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Комплексный 
дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Комплексный 
дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Комплексный 
дифференцированный 
зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

 

1.1. Область применения рабочей 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) в части освоения основного вида 
деятельности (ОВД):  

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

 
1.3. Требования к результатам производственной практики (по 

профилю специальности) 
В результате прохождения производственной практики (по профилю 

специальности), реализуемой в рамках модулей ППССЗ по основному виду 
деятельности, предусмотренному ФГОС СПО, обучающийся должен 
формировать общие и профессиональные компетенции, приобрести 
практический опыт: 

ОВД Практический опыт в 
Техническое 
обслуживание 
оборудования 
электрических 

 составлении электрических схем устройств 
электрических подстанций и сетей;  
 модернизации схем электрических устройств 
подстанций; техническом обслуживании 

file:///C:/Users/Admin/Desktop/МО%20ЗамУР/ПЕТРОЗАВОДСК/РП%2004_02_2k20/Application%20Data/Application%20Data/ian/Рабочий%20стол/ФГОССПО-210420_С.doc%23ПК_ПМ3
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подстанций и сетей 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. 

 
Количество часов на освоение рабочей программы 

производственной практики (по профилю специальности) – 432 часа. 
Проверка сформированности практического опыта и умений по 

окончании производственной практики (по профилю специальности) 
проводится в виде 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 
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Код Наименование результата обучения по специальности 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
Код 

профессиональных 
компетенций 

Виды работ Количество 
часов 

Форма 
проведения 
практики 

ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 
ПК 2.4. 
ПК 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; 
ознакомление с организацией 
осмотров схем релейной защиты и 
автоматики; 
выявление и устранение 
неисправностей в цепях РЗиА; 
изучение схем релейной защиты 
электрооборудования; 
осмотр оборудования 
электрических подстанций любого 
назначения, всех типов и 
габаритов; 
обслуживание силовых 
электроустановок. 

432 Концентрировано 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

 

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

Программа производственной практики (по профилю специальности) 
реализуется на базе организаций электроэнергетического профиля, 
обеспечивающих практику обучающихся в области профессиональной 
деятельности 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. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 
концентрированно в рамках освоения профессионального модуля. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 
производственной практики должно соответствовать содержанию 
профессиональной деятельности и давать возможность обучающемуся 
овладеть профессиональными компетенциями по всем основным видам 
деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных 
технологий, материалов и оборудования. 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. 

 

 4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация рабочей программы профессионального модуля 

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 
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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 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации укомплектован печатными и (или) электронными 
образовательными и информационными ресурсами, рекомендованными для 
использования в образовательном процессе:  

4.3.1 Печатные издания 
1. Рожкова Л.Д. Электрооборудование электрических станций и 

подстанций: учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования /Л.Д. 
Рожкова, Л.Д. Карнеева, Т.В. Чиркова.- 10-е изд., стер.-М.: ИЦ «Академия», 
2012.-448с. 

2. Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов: учеб. пособие для студ. 
учреждений сред. проф. образования / Е.А. Конюхова.- 9-е изд., испр. - М.: ИЦ 
«Академия», 2013. - 320 с. 

3. Кожунов В.И. Устройство электрических подстанций: Учебное 
пособие. - М.: ФБГОУ "УМЦ ЖДТ", 2016. – 401 с. 

4. Киреева Э.А. Релейная защита и автоматика электроэнергетических 
систем: учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования /Э.А. Киреева, 
С.А.Цырук.-3-е изд., стир. - М.: Издательский центр «Академия», 2013.-288с. 
 

4.3.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. Южаков  Б.Г.  Техническое  обслуживание  оборудования  

электрических подстанций и сетей. В двух частях. Ч.2.   — М.: ФГБУ ДПО 
«УМЦ ЖДТ»,– 138 с. 2018. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/41/18739/ — 
ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

2. Южаков  Б.Г.  Техническое  обслуживание  оборудования  
электрических подстанций и сетей. В двух частях. Ч1.  — М.: ФГБУ ДПО 
«УМЦ ЖДТ», – 278 с. 2018. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/41/225481/ 
— ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

3. Сопов, В. И.  Электроснабжение электрического транспорта : учебное 
пособие для СПО / В. И. Сопов, Ю. А. Прокушев. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 137 с. ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: http://urait.ru/bcode/453599  

4. Ухина, С.В. Устройство Электрических сетей и составление их схем : 
учеб. пособие / С.В. Ухина . – Москва : ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2019. – 294 
c. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/44/232068/  — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

5. Жмудь, Д.Д. Устройство и техническое обслуживание контактной 
сети магистральных электрических железных дорог : учеб. пособие / Д.Д. 
Жмудь . – Москва : ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2019. – 736 c. Режим 
доступа: http://umczdt.ru/books/41/230294/  — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

http://umczdt.ru/books/41/18739/
http://umczdt.ru/books/41/225481/
http://urait.ru/bcode/453599
http://umczdt.ru/books/44/232068/
http://umczdt.ru/books/41/230294/
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6. Капралова М.А. Устройство и эксплуатация систем релейной защиты 
автоматизированных систем управления. Тема 5.2. Автоматика устройств 
электроснабжения — М.: ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2019. — 87 с. Режим 
доступа: http://umczdt.ru/books/41/230295/ — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

7. Капралова М.А. Релейная защита и автоматические системы 
управления устройствами электроснабжения. Тема 5.1. Релейная защита 
оборудования электроустановок — М.: ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ». 2019 г. – 
112 с. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/41/230296/ — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 
 

4.3.3 Дополнительные источники  
1. Пышкин, А. А. Электроснабжение железных дорог : учебное пособие 

/ А. А. Пышкин. — Екатеринбург : , 2016. — 373 с. ЭБС Лань — URL: 
https://e.lanbook.com/book/121370   — Режим доступа 

2. Ковалев И.Н. Электроэнергетические системы и сети: учебник. — 
М.: ФГБОУ «УМЦ ЖДТе», 2015. — 363 с.  Режим 
доступа: http://umczdt.ru/books/41/39329/ — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

3. Илларионова А.В., Ройзен О.Г., Алексеев А.А. Безопасность работ 
при эксплуатации и ремонте оборудования устройств электроснабжения: учеб. 
пособие. — М.: ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2016. — 210 с. Режим доступа: 
http://umczdt.ru/books/41/39320/ — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 
  

http://umczdt.ru/books/41/230295/
http://umczdt.ru/books/41/230296/
https://e.lanbook.com/book/121370
http://umczdt.ru/books/41/39329/
http://umczdt.ru/books/41/39320/
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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 дифференцированного зачета. 
Обучающийся должен представить: заполненный дневник производственной 
практики, отчет, аттестационный лист, характеристику. 

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по 
профессиональному модулю фиксируются в аттестационных листах. 

Результаты обучения (приобретенный практический опыт, 
умения) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Практический опыт в: 
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. 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством 
выполнения задач в 
процессе 
прохождения 
практики 
Комплексный 
дифференцированный 
зачет 

Умения: 
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; 
выполнять расчеты рабочих и аварийных режимов 
действующих электроустановок и выбирать 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством 
выполнения задач в 
процессе 
прохождения 
практики 
Комплексный 
дифференцированный 
зачет 
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Результаты обучения (приобретенный практический опыт, 
умения) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

оборудование;  
оформлять отчеты о проделанной работе. 

 
Результаты обучения 

(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; 

Чтение и составление 
электрических схем 
электрических подстанций и 
сетей 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Комплексный 
дифференцированный 
зачет 

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

Выполнение основных видов 
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; 

Выполнение основных видов 
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; 

Выполнение основных видов 
работ по обслуживанию 
воздушных и кабельных 
линий электроснабжения 

ПК 2.5. Разрабатывать и 
оформлять технологическую 
и отчетную документацию. 

Разработка и оформление 
технологической и отчетной 
документации 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Комплексный 
дифференцированный 
зачет 

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

Планирование 
информационного поиска из 
широкого набора 
источников, необходимого 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
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Результаты обучения 
(профессиональные (ПК) и 
общие (ОК) компетенции) 

Основные показатели 
оценки 

Формы и методы 
контроля и оценки 

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 
информацией 

задач в процессе 
прохождения практики 
Комплексный 
дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Комплексный 
дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Комплексный 
дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Комплексный 
дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Комплексный 
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Результаты обучения 
(профессиональные (ПК) и 
общие (ОК) компетенции) 

Основные показатели 
оценки 

Формы и методы 
контроля и оценки 

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 

дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Комплексный 
дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Комплексный 
дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Комплексный 
дифференцированный 
зачет 
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Результаты обучения 
(профессиональные (ПК) и 
общие (ОК) компетенции) 

Основные показатели 
оценки 

Формы и методы 
контроля и оценки 

при использовании 
информационных программ 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Комплексный 
дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Комплексный 
дифференцированный 
зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

 

1.1. Область применения рабочей 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) в части освоения основного вида 
деятельности (ОВД):  

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 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 производственной практики (по 

профилю специальности) 
В результате прохождения производственной практики (по профилю 

специальности), реализуемой в рамках модулей ППССЗ по основному виду 
деятельности, предусмотренному ФГОС СПО, обучающийся должен 
формировать общие и профессиональные компетенции, приобрести 
практический опыт: 

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; 

file:///C:/Users/Admin/Desktop/МО%20ЗамУР/ПЕТРОЗАВОДСК/РП%2004_02_2k20/Application%20Data/Application%20Data/ian/Рабочий%20стол/ФГОССПО-210420_С.doc%23ПК_ПМ3
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 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. 

 
Количество часов на освоение рабочей программы 

производственной практики (по профилю специальности) – 72 часа. 
Проверка сформированности практического опыта и умений по 

окончании производственной практики (по профилю специальности) 
проводится в виде 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 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 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) 

 
Код 

профессиональных 
компетенций 

Виды работ Количество 
часов 

Форма 
проведения 
практики 

ПК 3.1. 
ПК 3.2. 
ПК 3.3. 
ПК 3.4. 
ПК 3.5. 
ПК 3.6. 

участие в организации работ по 
ремонту электрооборудования; 
изучение нормативно-технической 
и ремонтной документации; 
изучение организационной и 
должностной документации 
энергообъекта; 
выполнение обходов и осмотров 
электрооборудования; 
участие в ремонтных работах 
силового оборудования 
(трансформаторов, электрических 
машин); 
участие в испытаниях силовых 
трансформатора, 
трансформаторного масла; 
участие в послеремонтных 
испытаниях силового 
оборудования; 
проведение ревизии 
коммутационных аппаратов; 
участие в организации и 
проведении ремонтных работ на 
энергообъекте; 
оформление технологической 
документации; 
выполнение основных операций 
по ремонту электрооборудования 
электрических подстанций и 
сетей; 
проведение анализа качества 
электроэнергии и её учет на 
производстве; 
анализ мероприятий по экономии 
электроэнергии на 
производственных объектах. 

72 Концентрировано 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

 

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

Программа производственной практики (по профилю специальности) 
реализуется на базе организаций электроэнергетического профиля, 
обеспечивающих практику обучающихся в области профессиональной 
деятельности 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. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 
концентрированно в рамках освоения профессионального модуля. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 
производственной практики должно соответствовать содержанию 
профессиональной деятельности и давать возможность обучающемуся 
овладеть профессиональными компетенциями по всем основным видам 
деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных 
технологий, материалов и оборудования. 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. 

 

4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация рабочей программы профессионального модуля 

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 
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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 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации укомплектован печатными и (или) электронными 
образовательными и информационными ресурсами, рекомендованными для 
использования в образовательном процессе:  

4.3.1 Печатные издания 
1 Акимов Н.А., Котеленец Н.Ф. "Монтаж, техническая эксплуатация и 

ремонт электрического и электротехнического оборудования", - М.: Академия, 
2012.  

2 Южаков, Б.Г. Ремонт и наладка устройств электроснабжения: учеб. 
Пособие — Москва : УМЦ ЖДТ, 2017— 567 с. 

  
4.3.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. Южаков, Б.Г. Ремонт и наладка устройств электроснабжения: учеб. 

Пособие — Москва : УМЦ ЖДТ, 2017— 567 с. Режим 
доступа: http://umczdt.ru/books/41/39323 — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

 
4.3.3 Дополнительные источники  
1. Илларионова А.В., Ройзен О.Г., Алексеев А.А. Безопасность работ при 

эксплуатации и ремонте оборудования устройств электроснабжения: учеб. 
пособие. — М.: ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2016. — 210 с. Режим доступа: 
http://umczdt.ru/books/41/39320/ — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

 
  

http://umczdt.ru/books/41/39323
http://umczdt.ru/books/41/39320/
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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 дифференцированного зачета. 
Обучающийся должен представить: заполненный дневник производственной 
практики, отчет, аттестационный лист, характеристику. 

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по 
профессиональному модулю фиксируются в аттестационных листах. 

Результаты обучения (приобретенный практический опыт, 
умения) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

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. 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством 
выполнения задач в 
процессе 
прохождения 
практики 
Комплексный 
дифференцированный 
зачет 

Умения: 
выполнять требования по планированию и организации 
ремонта оборудования; 
контролировать состояние электроустановок и линий 
электропередачи; 
устранять выявленные повреждения и отклонения от 
нормы в работе оборудования;  
выявлять и устранять неисправности в устройствах 
электроснабжения, выполнять основные виды работ по 
их ремонту;  
составлять расчетные документы по ремонту 
оборудования;  
рассчитывать основные экономические показатели 
деятельности производственного подразделения;  
проверять приборы и устройства для ремонта и наладки 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством 
выполнения задач в 
процессе 
прохождения 
практики 
Комплексный 
дифференцированный 
зачет 
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Результаты обучения (приобретенный практический опыт, 
умения) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

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

 
Результаты обучения 

(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; 

Планирование и организация 
работ по ремонту 
оборудования 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Комплексный 
дифференцированный 
зачет 

ПК 3.2. Находить и устранять 
повреждения оборудования; 

Нахождение и устранение 
повреждения оборудования 

ПК 3.3. Выполнять работы по 
ремонту устройств 
электроснабжения; 

Выполнение работ по 
ремонту устройств 
электроснабжения 

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

Оценка затрат на 
выполнение работ по 
ремонту устройств 
электроснабжения 

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

Выполнение проверки и 
анализа 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. 

Производство настройки и 
регулировки устройств и 
приборов для ремонта 
оборудования электрических 
установок и сетей 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Комплексный 
дифференцированный 
зачет 
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Результаты обучения 
(профессиональные (ПК) и 
общие (ОК) компетенции) 

Основные показатели 
оценки 

Формы и методы 
контроля и оценки 

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 
информацией 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Комплексный 
дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Комплексный 
дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Комплексный 
дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Комплексный 
дифференцированный 
зачет 

ОК 06. Проявлять 
гражданско-патриотическую 

Осознание конституционных 
прав и обязанностей; 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 



13 
 

Результаты обучения 
(профессиональные (ПК) и 
общие (ОК) компетенции) 

Основные показатели 
оценки 

Формы и методы 
контроля и оценки 

позицию, 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 

качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Комплексный 
дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Комплексный 
дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Комплексный 
дифференцированный 
зачет 

ОК 09. Использовать 
информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности; 

Уровень активного 
взаимодействия с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе обучения с 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
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Результаты обучения 
(профессиональные (ПК) и 
общие (ОК) компетенции) 

Основные показатели 
оценки 

Формы и методы 
контроля и оценки 

применением средств 
информационных 
технологий; 
Результативность работы 
при использовании 
информационных программ 

прохождения практики 
Комплексный 
дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Комплексный 
дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Комплексный 
дифференцированный 
зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

 

1.1. Область применения рабочей 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) в части освоения основного вида 
деятельности (ОВД):  

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 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 производственной практики (по 

профилю специальности) 
В результате прохождения производственной практики (по профилю 

специальности), реализуемой в рамках модулей ППССЗ по основному 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. 

 
 

file:///C:/Users/Admin/Desktop/МО%20ЗамУР/ПЕТРОЗАВОДСК/РП%2004_02_2k20/Application%20Data/Application%20Data/ian/Рабочий%20стол/ФГОССПО-210420_С.doc%23ПК_ПМ3
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Количество часов на освоение рабочей программы 
производственной практики (по профилю специальности) – 36 часов. 

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

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) 

 
Код 

профессиональных 
компетенций 

Виды работ Количество 
часов 

Форма 
проведения 
практики 

ПК 4.1. 
ПК 4.2. 

участвовать в подготовке 
рабочих мест для 
безопасного производства 
работ в объёме и рамках 
определённых 2 группой 
допуска по 
электробезопасности; 
ознакомиться с оформлением 
работ нарядом-допуском в 
электроустановках и на 
линиях электропередач. 

36 Концентрировано 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

 

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

Программа производственной практики (по профилю специальности) 
реализуется на базе организаций электроэнергетического профиля, 
обеспечивающих практику обучающихся в области профессиональной 
деятельности 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. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 
концентрированно в рамках освоения профессионального модуля. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 
производственной практики должно соответствовать содержанию 
профессиональной деятельности и давать возможность обучающемуся 
овладеть профессиональными компетенциями по всем основным видам 
деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных 
технологий, материалов и оборудования. 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. 

 

4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация рабочей программы профессионального модуля 

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 
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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 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации укомплектован печатными и (или) электронными 
образовательными и информационными ресурсами, рекомендованными для 
использования в образовательном процессе:  

4.3.1 Печатные издания 
1. Илларионова А.В., Ройзен О.Г., Алексеев А.А. Безопасность работ при 

эксплуатации и ремонте оборудования устройств электроснабжения: учеб. 
пособие. — М.: ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2016. — 210 с.  

2. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации: утвержденные приказом Минтранса России от 21 декабря 2010г., 
№ 286, Екатеринбург ТД "УралЮрИздат" 2017. 
 

4.3.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. Илларионова А.В., Ройзен О.Г., Алексеев А.А. Безопасность работ 

при эксплуатации и ремонте оборудования устройств электроснабжения: учеб. 
пособие. — М.: ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2016. — 210 с. Режим доступа: 
http://umczdt.ru/books/41/39320/ — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

2. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения 
: учеб. пособие / Е.Г. Леоненко . – Москва : ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2017. – 
224 c. Режим доступа: https://umczdt.ru/books/37/2472/ — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

3. Техническая эксплуатация железнодорожного транспорта и 
безопасность движения. Ч. 1: учеб. пособие / В.П. Федоров [и др.].— Санкт-
Петербург: ПГУПС, 2017. ЭБС Лань— Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/93818  

4. Александрова, Н.Б. Обеспечение безопасности движения поездов: 
учеб. пособие. — М.: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2016. — 148 с. Режим 
доступа: http://umczdt.ru/books/41/30033/ — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 
 

4.3.3 Дополнительные источники  
1. Кузнецов, К.Б. Основы электробезопасности в электроустановках : 

учеб. пособие / К.Б. Кузнецов . – Москва : ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2016. – 495 c.  
Режим доступа: http://umczdt.ru/books/41/39321/ — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

2. Южаков, Б.Г. Ремонт и наладка устройств электроснабжения: учеб. 
пособие  — Москва : УМЦ ЖДТ, 2017. — 567 с. Режим 
доступа: http://umczdt.ru/books/41/39323 — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

3. Пашкевич, М.Н. Изучение правил технической эксплуатации 
железных дорог и безопасности движения : учеб. пособие  : учеб. пособие — 

http://umczdt.ru/books/41/39320/
https://umczdt.ru/books/37/2472/
https://e.lanbook.com/book/93818
http://umczdt.ru/books/41/30033/
http://umczdt.ru/books/41/39321/
http://umczdt.ru/books/41/39323
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Москва : УМЦ ЖДТ, 2017. — 108 с. Режим доступа: 
https://umczdt.ru/books/40/39299/ — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

4. Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте РФ : 
приложение №7 к ПТЭЖД России. Введена Приказом Минтранса России от 
04.06.2012 №162. - Екатеринбург : ТД "УралЮрИздат", 2017. 

5. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на 
железнодорожном транспорте РФ : введена Приказом Минтранса России от 
04.06.2012 №162. - Екатеринбург : ТД "УралЮрИздат", 2017. 
  

https://umczdt.ru/books/40/39299/
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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 дифференцированного зачета. 
Обучающийся должен представить: заполненный дневник производственной 
практики, отчет, аттестационный лист, характеристику. 

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по 
профессиональному модулю фиксируются в аттестационных листах. 

Результаты обучения (приобретенный практический опыт, 
умения) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Практический опыт в: 
подготовке рабочих мест для безопасного производства 
работ; 
оформлении работ нарядом-допуском в 
электроустановках и на линиях электропередачи. 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством 
выполнения задач в 
процессе 
прохождения 
практики 
Комплексный 
дифференцированный 
зачет 

Умения: 
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. 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством 
выполнения задач в 
процессе 
прохождения 
практики 
Комплексный 
дифференцированный 
зачет 

 
Результаты обучения 

(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; 

Обеспечение безопасного 
производства плановых и 
аварийных работ в 
электрических установках и 
сетях 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Комплексный 
дифференцированный 
зачет 

ПК 4.2. Оформлять 
документацию по охране 
труда и электробезопасности 

Оформление документации 
по охране труда и 
электробезопасности при 
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Результаты обучения 
(профессиональные (ПК) и 
общие (ОК) компетенции) 

Основные показатели 
оценки 

Формы и методы 
контроля и оценки 

при эксплуатации и ремонте 
электрических установок и 
сетей. 

эксплуатации и ремонте 
электрических установок и 
сетей 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Комплексный 
дифференцированный 
зачет 

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 
информацией 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Комплексный 
дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Комплексный 
дифференцированный 
зачет 

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

Объективный анализ и 
внесение коррективов в 
результаты собственной 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
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Результаты обучения 
(профессиональные (ПК) и 
общие (ОК) компетенции) 

Основные показатели 
оценки 

Формы и методы 
контроля и оценки 

коллегами, руководством, 
клиентами; 

деятельности; 
Постоянное проявление 
ответственности за качество 
выполнения работ 

качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Комплексный 
дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Комплексный 
дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Комплексный 
дифференцированный 
зачет 

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, 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Комплексный 
дифференцированный 
зачет 
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Результаты обучения 
(профессиональные (ПК) и 
общие (ОК) компетенции) 

Основные показатели 
оценки 

Формы и методы 
контроля и оценки 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Комплексный 
дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Комплексный 
дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Комплексный 
дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Комплексный 
дифференцированный 
зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

 

1.1. Область применения рабочей 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) в части освоения основного вида 
деятельности (ОВД):  

5. Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей 
служащих 

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 модулю ПМ.05 Освоение одной или 
нескольких профессий рабочих, должностей служащих по специальности 
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

 
1.3. Требования к результатам производственной практики (по 

профилю специальности) 
В результате прохождения производственной практики (по профилю 

специальности), реализуемой в рамках модулей ППССЗ по основному 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 

 выполнение простых работ по техническому 
обслуживанию и текущему ремонту оборудования 
электроустановок и проведению испытаний 
оборудования, профилактического контроля и 
профилактического восстановления защит. 

 
 
 
 

file:///C:/Users/Admin/Desktop/МО%20ЗамУР/ПЕТРОЗАВОДСК/РП%2004_02_2k20/Application%20Data/Application%20Data/ian/Рабочий%20стол/ФГОССПО-210420_С.doc%23ПК_ПМ3
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Количество часов на освоение рабочей программы 
производственной практики (по профилю специальности) – 36 часов. 

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

 
Код 

профессиональных 
компетенций 

Виды работ Количество 
часов 

Форма 
проведения 
практики 

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; 
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 оперативных 
переключений. 

36 Концентрировано 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

 

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

Программа производственной практики (по профилю специальности) 
реализуется на базе организаций электроэнергетического профиля, 
обеспечивающих практику обучающихся в области профессиональной 
деятельности 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. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 
концентрированно в рамках освоения профессионального модуля. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 
производственной практики должно соответствовать содержанию 
профессиональной деятельности и давать возможность обучающемуся 
овладеть профессиональными компетенциями по всем основным видам 
деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных 
технологий, материалов и оборудования. 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. 
 

4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация рабочей программы профессионального модуля 

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 
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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 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации укомплектован печатными и (или) электронными 
образовательными и информационными ресурсами, рекомендованными для 
использования в образовательном процессе:  

4.3.1 Печатные издания 
1. Южаков, Б.Г. Ремонт и наладка устройств электроснабжения: учеб. 

пособие  — Москва : УМЦ ЖДТ, 2017. — 567 с.  
2. Илларионова А.В., Ройзен О.Г., Алексеев А.А. Безопасность работ при 

эксплуатации и ремонте оборудования устройств электроснабжения: учеб. 
пособие. — М.: ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2016. — 210 с.  

3. Южаков  Б.Г.  Техническое  обслуживание  оборудования  
электрических подстанций и сетей. В двух частях. Ч.2.   — М.: ФГБУ ДПО 
«УМЦ ЖДТ»,– 138 с. 2018.  

4. Южаков  Б.Г.  Техническое  обслуживание  оборудования  
электрических подстанций и сетей. В двух частях. Ч1.  — М.: ФГБУ ДПО 
«УМЦ ЖДТ», – 278 с. 2018.  

 
4.3.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. Южаков, Б.Г. Ремонт и наладка устройств электроснабжения: учеб. 

пособие  — Москва : УМЦ ЖДТ, 2017. — 567 с. Режим 
доступа: http://umczdt.ru/books/41/39323 — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

2. Илларионова А.В., Ройзен О.Г., Алексеев А.А. Безопасность работ при 
эксплуатации и ремонте оборудования устройств электроснабжения: учеб. 
пособие. — М.: ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2016. — 210 с. Режим доступа: 
http://umczdt.ru/books/41/39320/ — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

3. Южаков  Б.Г.  Техническое  обслуживание  оборудования  
электрических подстанций и сетей. В двух частях. Ч.2.   — М.: ФГБУ ДПО 
«УМЦ ЖДТ»,– 138 с. 2018. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/41/18739/ — 
ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

4. Южаков  Б.Г.  Техническое  обслуживание  оборудования  
электрических подстанций и сетей. В двух частях. Ч1.  — М.: ФГБУ ДПО 
«УМЦ ЖДТ», – 278 с. 2018. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/41/225481/ 
— ЭБ «УМЦ ЖДТ» 
 

4.3.3 Дополнительные источники  
1. Пышкин, А. А. Электроснабжение железных дорог : учебное пособие / 

А. А. Пышкин. — Екатеринбург : , 2016. — 373 с. ЭБС Лань — URL: 
https://e.lanbook.com/book/121370   — Режим доступа 

http://umczdt.ru/books/41/39323
http://umczdt.ru/books/41/39320/
http://umczdt.ru/books/41/18739/
http://umczdt.ru/books/41/225481/
https://e.lanbook.com/book/121370
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2. Кузнецов, К.Б. Основы электробезопасности в электроустановках : 
учеб. пособие / К.Б. Кузнецов . – Москва : ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2016. – 495 c. 
Режим доступа: http://umczdt.ru/books/41/39321/ — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

3. Сопов, В. И.  Электроснабжение электрического транспорта : учебное 
пособие для СПО / В. И. Сопов, Ю. А. Прокушев. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 137 с. ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: http://urait.ru/bcode/453599 
  

http://umczdt.ru/books/41/39321/
http://urait.ru/bcode/453599
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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 дифференцированного зачета. 
Обучающийся должен представить: заполненный дневник производственной 
практики, отчет, аттестационный лист, характеристику. 

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по 
профессиональному модулю фиксируются в аттестационных листах. 

Результаты обучения (приобретенный практический опыт, 
умения) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

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

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством 
выполнения задач в 
процессе 
прохождения 
практики 
Комплексный 
дифференцированный 
зачет 

Умения: 
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. 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством 
выполнения задач в 
процессе 
прохождения 
практики 
Комплексный 
дифференцированный 
зачет 

 
Результаты обучения 

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

Основные показатели 
оценки 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 5.1. Выполнять основные 
электромонтажные работы; 

Выполнение основных 
электромонтажных работ 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и ПК 5.2. Выполнять ремонт Выполнение ремонта 
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Результаты обучения 
(профессиональные (ПК) и 
общие (ОК) компетенции) 

Основные показатели 
оценки 

Формы и методы 
контроля и оценки 

инструмента, инвентаря, 
защитных средств, 
аппаратуры напряжением 
ниже 1000 В; 

инструмента, инвентаря, 
защитных средств, 
аппаратуры напряжением 
ниже 1000 В 

качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Комплексный 
дифференцированный 
зачет ПК 5.3. Производить 

оперативные переключения в 
электроустановках под 
руководством персонала 
более высокой квалификации. 

Производство оперативных 
переключений в 
электроустановках под 
руководством персонала 
более высокой 
квалификации 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Комплексный 
дифференцированный 
зачет 

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 
информацией 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Комплексный 
дифференцированный 
зачет 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие; 

Анализ качества результатов 
собственной деятельности; 
Организация собственного 
профессионального развития 
и самообразования в целях 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
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Результаты обучения 
(профессиональные (ПК) и 
общие (ОК) компетенции) 

Основные показатели 
оценки 

Формы и методы 
контроля и оценки 

эффективной 
профессиональной и 
личностной самореализации 
и развития карьеры 

прохождения практики 
Комплексный 
дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Комплексный 
дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Комплексный 
дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Комплексный 
дифференцированный 
зачет 

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

Соблюдение норм 
экологической чистоты и 
безопасности; 
Осуществление 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
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Результаты обучения 
(профессиональные (ПК) и 
общие (ОК) компетенции) 

Основные показатели 
оценки 

Формы и методы 
контроля и оценки 

чрезвычайных ситуациях; деятельности по сбережению 
ресурсов и сохранению 
окружающей среды; 
Владение приемами 
эффективных действий в 
опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, 
техногенного и социального 
характера 

прохождения практики 
Комплексный 
дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Комплексный 
дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Комплексный 
дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Комплексный 
дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Комплексный 
дифференцированный 
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Результаты обучения 
(профессиональные (ПК) и 
общие (ОК) компетенции) 

Основные показатели 
оценки 

Формы и методы 
контроля и оценки 

зачет 
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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 основного вида деятельности (ОВД): 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 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;  
 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 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;  
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 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. 

В результате освоения рабочей программы учебной практики 
обучающийся 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. 

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; 
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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. 

Учебная практика УП.01.01 Учебная практика, входящая в состав 
профессионального модуля ПМ.01 Организация электроснабжения 
электрооборудования по отраслям, проводится концентрированно в ходе 
изучения (либо после) МДК.01.01. Электроснабжение электротехнического 
оборудования и МДК.01.02. Электроснабжение электротехнологического 
оборудования. 
 
1.4. Количество часов на освоение рабочей учебной практики – 36 часов. 

Проверка сформированности практического опыта и умений по 
окончании учебной практики проводится в виде дифференцированного зачета. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
2.1. Тематический план учебной практики  
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ПК 1.1. 
ПК 1.2. 

Электромонтажные 
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 

Концентрировано 
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принципиальной электрической 
схемой установки. 

 
2.2. Содержание обучения по учебной практике  

Наименование 
разделов Содержание материала Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

Эл
ек

тр
ом

он
та

ж
ны

е 
ра

бо
ты

 

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

6 

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 

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 

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

6 

Итого 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

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

наличия специальных помещений: 
мастерская «Слесарная», оснащенная оборудованием: 
 специализированная учебная мебель: верстаки, стулья, шкафы, классная 
доска – меловая; 
 учебно-наглядные пособия: плакаты, тиски, точильно-шлифовальная 
машина, сверлильный станок; 
 стенды: виды резьб, изготовление пассатижей и молотка, шабровка, 
клепка, опиловка, рубка, резка, измерение, разметка; 
 инструменты: зубила, молоток, ножницы по металлу, ножовки по 
металлу, линейки, напильники; 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места по количеству обучающихся;  
 станки: сверлильные, заточные;  
 набор слесарных инструментов;  
 набор измерительных инструментов. 
 
мастерская «Электромонтажная», оснащенная оборудованием: 
 специализированная учебная мебель: верстаки, столы, стулья, рабочие 
столы, классная доска – меловая; 
 учебно-наглядные пособия: плакаты, тиски, точильно-шлифовальная 
машина, стусло поворотное; 
 стенды: Соединительная муфта СС-25, Типы проводов, Скрытая 
проводка, Открытая проводка, Разделка кабеля, Проводка в коробах и трубах, 
Пускорегулирующая и защитная аппаратура, Распределительный щит 
напольного типа, Шкаф «Средства индивидуальной защиты»; 
 инструменты: паяльники, отвертки, плоскогубцы, круглогубцы, 
штангенциркуль, линейки, кусачки, мультиметр, стамески; 
 рабочие места для пайки; 
 электрогенератор; 
 приточно-вытяжная вентиляция; 
 коммутационные аппараты до 1000 В (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; 
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 средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током, 
документация по технике безопасности. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации укомплектован печатными и (или) электронными 
образовательными и информационными ресурсами, рекомендованными для 
использования в образовательном процессе  

3.2.1 Печатные издания 
1. Рожкова Л.Д. Электрооборудование электрических станций и 

подстанций: учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования /Л.Д. 
Рожкова, Л.Д. Карнеева, Т.В. Чиркова.- 10-е изд., стер.-М.: ИЦ «Академия», 
2012.-448с. 

2. Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов: учеб. пособие для студ. 
учреждений сред. проф. образования / Е.А. Конюхова.- 9-е изд., испр. - М.: ИЦ 
«Академия», 2013. - 320 с. 
 

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. Епифанов, А.П. Электрические машины: учеб. / А.П. Епифанов, Г.А. 

Епифанов — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 300 с. ЭБС Лань— Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/95139  

2. Игнатович, В. М.  Электрические машины и трансформаторы : 
учебное пособие для СПО/ В. М. Игнатович, Ш. С. Ройз. — 6-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 181 с. ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: http://urait.ru/bcode/452258  

3. Южаков  Б.Г.  Техническое  обслуживание  оборудования  
электрических подстанций и сетей. В двух частях. Ч.2.   — М.: ФГБУ ДПО 
«УМЦ ЖДТ»,– 138 с. 2018. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/41/18739/ — 
ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

4. Юденич, Л. М. Светотехника и электротехнология : учебное пособие / 
Л. М. Юденич. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 
104 с. ЭБС Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/139301  

5. Гаспарян, В. Х. Электродуговая и газовая сварка : учебное пособие / 
В. Х. Гаспарян, Л. С. Денисов. — 2-е изд., испр. — Минск : Вышэйшая школа, 
2016. — 305 с. ЭБС Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/111302 
 

3.2.3 Дополнительные источники  
1. Копылов, И. П.  Электрические машины в 2 т. Том 1 : учебник для 

вузов / И. П. Копылов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 267 с. ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/451783  

2. Копылов, И. П.  Электрические машины в 2 т. Том 2 : учебник для 
вузов / И. П. Копылов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 407 сЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/451784  

https://e.lanbook.com/book/95139
http://urait.ru/bcode/452258
http://umczdt.ru/books/41/18739/
https://e.lanbook.com/book/139301
https://e.lanbook.com/book/111302
http://urait.ru/bcode/451783
http://urait.ru/bcode/451784
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3. Ванурин, В.Н. Электрические машины: учеб. — Санкт-Петербург : 
Лань, 2016. — 304 с. ЭБС Лань— Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/72974  

4. Кожунов В.И. Устройство электрических подстанций: Учебное 
пособие. - М.: ФБГОУ "УМЦ ЖДТ", 2016. – 401 с.  

5. Электрические машины ЭПС : Учеб. пособие / А.А. Дайлидко . – 
Москва : ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2017. – 245 c. Режим 
доступа: https://umczdt.ru/books/37/2456/  — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 
 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация рабочей программы профессионального модуля 

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. 

Руководство практикой осуществляют преподаватели или мастера 
производственного обучения. 
  

https://e.lanbook.com/book/72974
Режим%20доступа: https:/umczdt.ru/books/37/2456/%20%20—%20ЭБ
Режим%20доступа: https:/umczdt.ru/books/37/2456/%20%20—%20ЭБ
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  
ПРАКТИКИ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе наблюдения, а также по результатам 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения (приобретенный 
практический опыт, умения) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

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;  
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 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. 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Дифференцированный 
зачет 

Умения: 
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Результаты обучения (приобретенный 
практический опыт, умения) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

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. 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Дифференцированный 
зачет 
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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; 

Выполнение основных видов 
работ по проектированию 
электроснабжения 
электротехнического и 
электротехнологического 
оборудования 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Дифференцированный 
зачет 

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

Чтение и составление 
электрических схем 
электроснабжения 
электротехнического и 
электротехнологического 
оборудования 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Дифференцированный 
зачет 

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 
информацией 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Дифференцированный 
зачет 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 

Анализ качества результатов 
собственной деятельности; 

Экспертное 
наблюдение за 



15 
 

Результаты обучения 
(профессиональные (ПК) и 
общие (ОК) компетенции) 

Основные показатели 
оценки 

Формы и методы 
контроля и оценки 

профессиональное и 
личностное развитие; 

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

эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Дифференцированный 
зачет 

ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 

Соблюдение норм 
экологической чистоты и 
безопасности; 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
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Результаты обучения 
(профессиональные (ПК) и 
общие (ОК) компетенции) 

Основные показатели 
оценки 

Формы и методы 
контроля и оценки 

эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях; 

Осуществление 
деятельности по сбережению 
ресурсов и сохранению 
окружающей среды; 
Владение приемами 
эффективных действий в 
опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, 
техногенного и социального 
характера 

качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Дифференцированный 
зачет 
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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 основного вида деятельности (ОВД): 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 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; 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. 

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; 
 выполнять расчеты рабочих и аварийных режимов действующих 
электроустановок и выбирать оборудование;  
 оформлять отчеты о проделанной работе. 

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 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. 

Учебная практика УП.02.01 Учебная практика, входящая в состав 
профессионального модуля ПМ.02 Техническое обслуживание оборудования 
электрических подстанций и сетей, проводится концентрированно в ходе 
изучения (либо после) МДК.02.01. Устройство и техническое обслуживание 
электрических подстанций, МДК.02.02. Устройство и техническое 
обслуживание сетей электроснабжения и МДК.02.03. Релейная защита и 
автоматические системы управления устройствами электроснабжения. 
 
1.4. Количество часов на освоение рабочей учебной практики – 36 часов. 

Проверка сформированности практического опыта и умений по 
окончании учебной практики проводится в виде дифференцированного зачета. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
2.1. Тематический план учебной практики  
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ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 
ПК 2.4.  
ПК 2.5. 

Электромонтажные 
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. 

Концентрировано 

 
2.2. Содержание обучения по учебной практике  

Наименование 
разделов Содержание материала Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

Эл
ек

тр
ом

он
та

ж
ны

е 
ра

бо
ты

 

Содержание:   
1. Техническое обслуживание электрических 
аппаратов напряжением до 1000 В. 6 

2. Осмотры и испытания обмоток вводов 
трансформаторов. 6 

3. Техническое обслуживание 
распределительных устройств напряжением 
до 1000 В. 

6 

4. Техническое обслуживание 6 
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разъединителей на напряжение 10 кВ и их 
приводов. 
5. Техническое обслуживание 
высоковольтных выключателей.  6 

6. Изучение схем релейной защиты 
электрооборудования. 6 

Итого 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

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

наличия специальных помещений: 
мастерская «Слесарная», оснащенная оборудованием: 
 специализированная учебная мебель: верстаки, стулья, шкафы, классная 
доска – меловая; 
 учебно-наглядные пособия: плакаты, тиски, точильно-шлифовальная 
машина, сверлильный станок; 
 стенды: виды резьб, изготовление пассатижей и молотка, шабровка, 
клепка, опиловка, рубка, резка, измерение, разметка; 
 инструменты: зубила, молоток, ножницы по металлу, ножовки по 
металлу, линейки, напильники; 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места по количеству обучающихся;  
 станки: сверлильные, заточные;  
 набор слесарных инструментов;  
 набор измерительных инструментов. 
 
мастерская «Электромонтажная», оснащенная оборудованием: 
 специализированная учебная мебель: верстаки, столы, стулья, рабочие 
столы, классная доска – меловая; 
 учебно-наглядные пособия: плакаты, тиски, точильно-шлифовальная 
машина, стусло поворотное; 
 стенды: Соединительная муфта СС-25, Типы проводов, Скрытая 
проводка, Открытая проводка, Разделка кабеля, Проводка в коробах и трубах, 
Пускорегулирующая и защитная аппаратура, Распределительный щит 
напольного типа, Шкаф «Средства индивидуальной защиты»; 
 инструменты: паяльники, отвертки, плоскогубцы, круглогубцы, 
штангенциркуль, линейки, кусачки, мультиметр, стамески; 
 рабочие места для пайки; 
 электрогенератор; 
 приточно-вытяжная вентиляция; 
 коммутационные аппараты до 1000 В (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; 
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 средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током, 
документация по технике безопасности. 
 
лаборатория электрических подстанций, оснащенная оборудованием: 
сециализированная учебная мебель: ученические столы; меловая; учебно-
наглядные пособия: стенды: «Однолинейная схема тяговой подстанции 
постоянного тока», «Однолинейная схема тяговой подстанции переменного 
тока», «Схема земляной защиты РУ-3,3 кВ», «Шестифазная нулевая схема 
выпрямления», «Трехфазная мостовая схема выпрямления», «Шины и провода 
РУ электрических подстанций», «Предохранители», «Коммутационные 
аппараты до 1000 В», «Силовые полупроводниковые приборы», «Кабели», 
«Схема управления и сигнализации высоковольтного выключателя 
переменного тока», «Схема управления быстродействующим выключателем 
ВАБ-28 постоянного тока», «Схема управления выключателем ВАБ-49 
постоянного тока», «Полюс выключателя переменного тока ВМП-10», 
«Магнитный пускатель», «Контактор переменного тока», «Максимальная 
токовая защита», «Трехфазная мостовая схема выпрямления», «Земляная 
защита РУ-3,3 кВ»; оборудование: «Ячейка КСО-272 с выключателем ВМГ-
10», «Ячейка КРУ с выключателем ВМП-10», «Шкаф управления 
быстродействующим выключателем АБ-2/4-3,3 кВ», «Быстродействующий 
выключатель ВАБ-28», «Быстродействующий выключатель АБ-2/4», 
«Быстродействующий выключатель ВАБ-49», «Трансформатор напряжения 
НТМИ-10», Полюс выключателя ВМП-10», «Дугогасительная камера ВДК-10 
вакуумного выключателя», «Разрядник РМВУ-3,3 кВ», «Разрядник РВС-35», 
«Разрядник РВО-10», Ограничитель перенапряжений ОПН-10»; макеты: 
«Ячейка фидера контактной сети 3,3 кВ тяговой подстанции постоянного 
тока», «»Трансформатор тока», «Выработка, передача и потребление 
электрической энергии». 
 рабочие места обучающихся;  
 рабочее место преподавателя;  
 ячейки с высоковольтными выключателями, соединительными шинами, 
измерительными и силовыми трансформаторами; 
 натурные образцы: 
трансформатор силовой сухой; 
трансформатор собственных нужд; 
 комплект измерительных приборов, инструментов; 
 комплект учебно-методической документации; 
 наглядные пособия (плакаты по технике безопасности); 
 альбомы плакатов по электрическим подстанциям. 
 
лаборатория релейной защиты автоматических систем управления 
устройствами электроснабжения, оснащенная оборудованием: 
специализированная учебная мебель: ученические столы; стулья; шкафы, 
доска меловая; технические средства обучения: компьютер; мультимедийный 
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проектор; учебные наглядные пособия: Условные графические обозначения 
основных полупроводниковых приборов в схемах. Полупроводниковые 
приборы; P-n переход и его свойства; Транзисторы; Тиристоры; 
Оптоэлектронные приборы; Импульсная техника; Микроэлектронная система 
телемеханики МСТ-95; Самостоятельная работа студентов; Уголок по охране 
труда; Жизнь группы; Исследование шифраторов и дешифраторов; 
Исследование автоматики 3,3 кВ; Автоматика фидера поста секционирования. 
Исследование автоматики фидера 6-10 кВ; Автоматическая 
общеподстанционная сигнализация; Исследование автоматики фидера 27,5 кВ. 
Исследование пятиразрядного двоичного счетчика; Плакатный фонд по 
дисциплинам; Лабораторный стенд «Основы электроники», электронный 
осциллограф. 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект учебно-методической документации; 
 образцы реле и аппаратуры вторичной коммутации; 
 схемы релейной защиты; 
 лабораторные стенды по релейной защите  
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации укомплектован печатными и (или) электронными 
образовательными и информационными ресурсами, рекомендованными для 
использования в образовательном процессе  

3.2.1 Печатные издания 
1. Рожкова Л.Д. Электрооборудование электрических станций и 

подстанций: учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования /Л.Д. 
Рожкова, Л.Д. Карнеева, Т.В. Чиркова.- 10-е изд., стер.-М.: ИЦ «Академия», 
2012.-448с. 

2. Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов: учеб. пособие для студ. 
учреждений сред. проф. образования / Е.А. Конюхова.- 9-е изд., испр. - М.: ИЦ 
«Академия», 2013. - 320 с. 

3. Кожунов В.И. Устройство электрических подстанций: Учебное 
пособие. - М.: ФБГОУ "УМЦ ЖДТ", 2016. – 401 с. 

4. Киреева Э.А. Релейная защита и автоматика электроэнергетических 
систем: учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования /Э.А. Киреева, 
С.А.Цырук.-3-е изд., стир. - М.: Издательский центр «Академия», 2013.-288с. 
 

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. Южаков  Б.Г.  Техническое  обслуживание  оборудования  

электрических подстанций и сетей. В двух частях. Ч.2.   — М.: ФГБУ ДПО 
«УМЦ ЖДТ»,– 138 с. 2018. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/41/18739/ — 
ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

2. Южаков  Б.Г.  Техническое  обслуживание  оборудования  
электрических подстанций и сетей. В двух частях. Ч1.  — М.: ФГБУ ДПО 

http://umczdt.ru/books/41/18739/
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«УМЦ ЖДТ», – 278 с. 2018. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/41/225481/ 
— ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

3. Сопов, В. И.  Электроснабжение электрического транспорта : учебное 
пособие для СПО / В. И. Сопов, Ю. А. Прокушев. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 137 с. ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: http://urait.ru/bcode/453599  

4. Ухина, С.В. Устройство Электрических сетей и составление их схем : 
учеб. пособие / С.В. Ухина . – Москва : ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2019. – 294 
c. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/44/232068/  — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

5. Жмудь, Д.Д. Устройство и техническое обслуживание контактной 
сети магистральных электрических железных дорог : учеб. пособие / Д.Д. 
Жмудь . – Москва : ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2019. – 736 c. Режим 
доступа: http://umczdt.ru/books/41/230294/  — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

6. Капралова М.А. Устройство и эксплуатация систем релейной защиты 
автоматизированных систем управления. Тема 5.2. Автоматика устройств 
электроснабжения — М.: ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2019. — 87 с. Режим 
доступа: http://umczdt.ru/books/41/230295/ — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

7. Капралова М.А. Релейная защита и автоматические системы 
управления устройствами электроснабжения. Тема 5.1. Релейная защита 
оборудования электроустановок — М.: ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ». 2019 г. – 
112 с. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/41/230296/ — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 
 

3.2.3 Дополнительные источники  
1. Пышкин, А. А. Электроснабжение железных дорог : учебное пособие 

/ А. А. Пышкин. — Екатеринбург : , 2016. — 373 с. ЭБС Лань — URL: 
https://e.lanbook.com/book/121370   — Режим доступа 

2. Ковалев И.Н. Электроэнергетические системы и сети: учебник. — 
М.: ФГБОУ «УМЦ ЖДТе», 2015. — 363 с.  Режим 
доступа: http://umczdt.ru/books/41/39329/ — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

3. Илларионова А.В., Ройзен О.Г., Алексеев А.А. Безопасность работ 
при эксплуатации и ремонте оборудования устройств электроснабжения: учеб. 
пособие. — М.: ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2016. — 210 с. Режим доступа: 
http://umczdt.ru/books/41/39320/ — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 
 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация рабочей программы профессионального модуля 

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 

http://umczdt.ru/books/41/225481/
http://urait.ru/bcode/453599
http://umczdt.ru/books/44/232068/
http://umczdt.ru/books/41/230294/
http://umczdt.ru/books/41/230295/
http://umczdt.ru/books/41/230296/
https://e.lanbook.com/book/121370
http://umczdt.ru/books/41/39329/
http://umczdt.ru/books/41/39320/
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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. 

Руководство практикой осуществляют преподаватели или мастера 
производственного обучения. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  
ПРАКТИКИ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе наблюдения, а также по результатам 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения (приобретенный 
практический опыт, умения) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Практический опыт в: 
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. 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Дифференцированный 
зачет 

Умения: 
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; 
выполнять расчеты рабочих и аварийных режимов 
действующих электроустановок и выбирать 
оборудование;  
оформлять отчеты о проделанной работе. 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Дифференцированный 
зачет 
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Результаты обучения 
(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; 

Чтение и составление 
электрических схем 
электрических подстанций и 
сетей 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Дифференцированный 
зачет 

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

Выполнение основных видов 
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; 

Выполнение основных видов 
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; 

Выполнение основных видов 
работ по обслуживанию 
воздушных и кабельных 
линий электроснабжения 

ПК 2.5. Разрабатывать и 
оформлять технологическую 
и отчетную документацию. 

Разработка и оформление 
технологической и отчетной 
документации 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Дифференцированный 
зачет 



16 
 

Результаты обучения 
(профессиональные (ПК) и 
общие (ОК) компетенции) 

Основные показатели 
оценки 

Формы и методы 
контроля и оценки 

деятельности; 
Анализ информации, 
выделение в ней главных 
аспектов, структурирование, 
презентация; 
Владение способами 
систематизации полученной 
информацией 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Дифференцированный 
зачет 

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, 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Дифференцированный 
зачет 
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Результаты обучения 
(профессиональные (ПК) и 
общие (ОК) компетенции) 

Основные показатели 
оценки 

Формы и методы 
контроля и оценки 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Дифференцированный 
зачет 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках; 

Изучение нормативно-
правовой документации, 
технической литературы и 
современных научных 
разработок в области 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
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Результаты обучения 
(профессиональные (ПК) и 
общие (ОК) компетенции) 

Основные показатели 
оценки 

Формы и методы 
контроля и оценки 

будущей профессиональной 
деятельности на 
государственном языке 

прохождения практики 
Дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Дифференцированный 
зачет 
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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 основного вида деятельности (ОВД): 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 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. 
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В результате освоения рабочей программы учебной практики 
обучающийся 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;  
 рассчитывать основные экономические показатели деятельности 
производственного подразделения;  
 проверять приборы и устройства для ремонта и наладки оборудования 
электроустановок и выявлять возможные неисправности;  
 настраивать, регулировать устройства и приборы для ремонта 
оборудования электроустановок и производить при необходимости их 
разборку и сборку. 

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 3.1. Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования; 
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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.03.01 Учебная практика, входящая в состав 
профессионального модуля ПМ.03 Организация работ по ремонту 
оборудования электрических подстанций и сетей, проводится 
концентрированно в ходе изучения (либо после) МДК.03.01. Ремонт и наладка 
устройств электроснабжения и МДК.03.02. Аппаратура для ремонта и наладки 
устройств электроснабжения. 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей учебной практики – 36 
часов. 

Проверка сформированности практического опыта и умений по 
окончании учебной практики проводится в виде дифференцированного зачета. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
2.1. Тематический план учебной практики  
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ПК 3.1. 
ПК 3.2. 
ПК 3.3. 
ПК 3.4.  
ПК 3.5. 
ПК 3.6. 

Ремонт и наладка 
устройств 
электроснабжения 

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. 

Концентрировано 
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2.2. Содержание обучения по учебной практике  

Наименование 
разделов Содержание материала Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

Ре
мо

нт
 и

 н
ал

ад
ка

 у
ст

ро
йс

тв
 э

ле
кт

ро
сн

аб
ж

ен
ия

 
Содержание:   
1. Выявление отклонения от нормы в работе 
оборудования. Контроль состояния 
электроустановок и выявление 
повреждений. 

6 

2. Контроль состояния линий 
электропередачи. 6 

3. Выявление и устранение неисправностей 
в устройствах электроснабжения. 
Неисправности в устройствах 
электроснабжения, основные виды работ по 
их ремонту. 

6 

4. Ремонт аппаратов низковольтного 
оборудования, магнитных пускателей. 6 

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

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

6 

Итого 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

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

наличия специальных помещений: 
мастерская «Слесарная», оснащенная оборудованием: 
 специализированная учебная мебель: верстаки, стулья, шкафы, классная 
доска – меловая; 
 учебно-наглядные пособия: плакаты, тиски, точильно-шлифовальная 
машина, сверлильный станок; 
 стенды: виды резьб, изготовление пассатижей и молотка, шабровка, 
клепка, опиловка, рубка, резка, измерение, разметка; 
 инструменты: зубила, молоток, ножницы по металлу, ножовки по 
металлу, линейки, напильники; 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места по количеству обучающихся;  
 станки: сверлильные, заточные;  
 набор слесарных инструментов;  
 набор измерительных инструментов. 
 
мастерская «Электромонтажная», оснащенная оборудованием: 
 специализированная учебная мебель: верстаки, столы, стулья, рабочие 
столы, классная доска – меловая; 
 учебно-наглядные пособия: плакаты, тиски, точильно-шлифовальная 
машина, стусло поворотное; 
 стенды: Соединительная муфта СС-25, Типы проводов, Скрытая 
проводка, Открытая проводка, Разделка кабеля, Проводка в коробах и трубах, 
Пускорегулирующая и защитная аппаратура, Распределительный щит 
напольного типа, Шкаф «Средства индивидуальной защиты»; 
 инструменты: паяльники, отвертки, плоскогубцы, круглогубцы, 
штангенциркуль, линейки, кусачки, мультиметр, стамески; 
 рабочие места для пайки; 
 электрогенератор; 
 приточно-вытяжная вентиляция; 
 коммутационные аппараты до 1000 В (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; 
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 средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током, 
документация по технике безопасности. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации укомплектован печатными и (или) электронными 
образовательными и информационными ресурсами, рекомендованными для 
использования в образовательном процессе  

3.2.1 Печатные издания 
1 Акимов Н.А., Котеленец Н.Ф. "Монтаж, техническая эксплуатация и 

ремонт электрического и электротехнического оборудования", - М.: Академия, 
2012.  

2 Южаков, Б.Г. Ремонт и наладка устройств электроснабжения: учеб. 
Пособие — Москва : УМЦ ЖДТ, 2017— 567 с.  

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. Южаков, Б.Г. Ремонт и наладка устройств электроснабжения: учеб. 

Пособие — Москва : УМЦ ЖДТ, 2017— 567 с. Режим 
доступа: http://umczdt.ru/books/41/39323 — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

3.2.3 Дополнительные источники  
1. Илларионова А.В., Ройзен О.Г., Алексеев А.А. Безопасность работ при 

эксплуатации и ремонте оборудования устройств электроснабжения: учеб. 
пособие. — М.: ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2016. — 210 с. Режим доступа: 
http://umczdt.ru/books/41/39320/ — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

 
3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация рабочей программы профессионального модуля 

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. 

Руководство практикой осуществляют преподаватели или мастера 
производственного обучения. 
  

http://umczdt.ru/books/41/39323
http://umczdt.ru/books/41/39320/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  
ПРАКТИКИ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе наблюдения, а также по результатам 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения (приобретенный 
практический опыт, умения) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

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. 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Дифференцированный 
зачет 

Умения: 
выполнять требования по планированию и 
организации ремонта оборудования; 
контролировать состояние электроустановок и линий 
электропередачи; 
устранять выявленные повреждения и отклонения от 
нормы в работе оборудования;  
выявлять и устранять неисправности в устройствах 
электроснабжения, выполнять основные виды работ 
по их ремонту;  
составлять расчетные документы по ремонту 
оборудования;  
рассчитывать основные экономические показатели 
деятельности производственного подразделения;  
проверять приборы и устройства для ремонта и 
наладки оборудования электроустановок и выявлять 
возможные неисправности;  
настраивать, регулировать устройства и приборы для 
ремонта оборудования электроустановок и 
производить при необходимости их разборку и 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Дифференцированный 
зачет 
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Результаты обучения (приобретенный 
практический опыт, умения) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

сборку. 
 

Результаты обучения 
(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; 

Планирование и организация 
работ по ремонту 
оборудования 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Дифференцированный 
зачет 

ПК 3.2. Находить и устранять 
повреждения оборудования; 

Нахождение и устранение 
повреждения оборудования 

ПК 3.3. Выполнять работы по 
ремонту устройств 
электроснабжения; 

Выполнение работ по 
ремонту устройств 
электроснабжения 

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

Оценка затрат на 
выполнение работ по 
ремонту устройств 
электроснабжения 

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

Выполнение проверки и 
анализа 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. 

Производство настройки и 
регулировки устройств и 
приборов для ремонта 
оборудования электрических 
установок и сетей 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Дифференцированный 
зачет 

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

Планирование 
информационного поиска из 
широкого набора 
источников, необходимого 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
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Результаты обучения 
(профессиональные (ПК) и 
общие (ОК) компетенции) 

Основные показатели 
оценки 

Формы и методы 
контроля и оценки 

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 
информацией 

прохождения практики 
Дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Дифференцированный 
зачет 
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Результаты обучения 
(профессиональные (ПК) и 
общие (ОК) компетенции) 

Основные показатели 
оценки 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ценностей, 
демонстрирование 
сформированности 
российской гражданской 
идентичности, 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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Дифференцированный 
зачет 
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Результаты обучения 
(профессиональные (ПК) и 
общие (ОК) компетенции) 

Основные показатели 
оценки 

Формы и методы 
контроля и оценки 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Дифференцированный 
зачет 
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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 основного вида деятельности (ОВД): 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 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; 
 выполнять расчеты заземляющих устройств и грозозащиты. 

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; 



5 
 

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.04.01 Учебная 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 (либо после) МДК.04.01. 
Безопасность работ при эксплуатации и ремонте оборудования устройств 
электроснабжения и МДК.04.02. Техническая эксплуатация железных дорог и 
безопасность движения. 
 
1.4. Количество часов на освоение рабочей учебной практики – 36 часов. 

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

К
од
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ПК 4.1. 
ПК 4.2. 
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ен
ие

 б
ез

оп
ас

но
ст

и 
ра

бо
т 

в 
эл

ек
тр

оу
ст

ан
ов

ка
х 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. 

Концентрировано 

 
2.2. Содержание обучения по учебной практике  

Наименование 
разделов Содержание материала Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

О
бе

сп
еч

ен
ие

 б
ез

оп
ас

но
ст

и 
ра

бо
т 

в 
эл

ек
тр

оу
ст

ан
ов

ка
х Содержание:   

1. Проведение организационных и 
технических мероприятий при выполнении 
работ по ремонту разъединителей. 

6 

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

6 

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

6 
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4. Проведение организационных и 
технических мероприятий при выполнении 
работ по ремонту трансформаторов тока и 
напряжения. 

6 

5. Ведение технической документации по 
ремонту электрооборудования. 12 

Итого 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

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

наличия специальных помещений: 
учебная аудитория охраны труда, оснащенный оборудованием: 
- специализированная учебная мебель: ученические столы, стулья, шкафы, 
доска передвижная поворотная, стол преподавателя, стул преподавателя, стол 
компьютерный; 
- технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор.  
- учебно-наглядные пособия: стенды – «Общая схема автоблокировки», «Схема 
ограждения изолирующей съемной вышки при работе на перегоне и на 
станции ОСВ-1», «Светофоры» «Сигналы для обозначения поездов, 
локомотивов и ССПС», «Сигнальные указатели», «Ручные сигналы», 
«Сигнальные указатели и знаки»; макеты: «Обыкновенный стрелочный 
перевод», «Перекрёстный стрелочный перевод», «Поперечный профиль 
выемки», «Поперечный профиль насыпи», «Рельсовые скрепления»; натурные 
образцы: сигнальные флажки, комплект плакатов безопасности, заземляющая 
штанга, переносное заземление, диэлектрические перчатки, комплект 
спецодежды, каска, указатель высокого напряжения, штанга изолирующая, 
клещи токоизмерительные; 
 
лаборатория электрических подстанций, оснащенная оборудованием: 
сециализированная учебная мебель: ученические столы; меловая; учебно-
наглядные пособия: стенды: «Однолинейная схема тяговой подстанции 
постоянного тока», «Однолинейная схема тяговой подстанции переменного 
тока», «Схема земляной защиты РУ-3,3 кВ», «Шестифазная нулевая схема 
выпрямления», «Трехфазная мостовая схема выпрямления», «Шины и провода 
РУ электрических подстанций», «Предохранители», «Коммутационные 
аппараты до 1000 В», «Силовые полупроводниковые приборы», «Кабели», 
«Схема управления и сигнализации высоковольтного выключателя 
переменного тока», «Схема управления быстродействующим выключателем 
ВАБ-28 постоянного тока», «Схема управления выключателем ВАБ-49 
постоянного тока», «Полюс выключателя переменного тока ВМП-10», 
«Магнитный пускатель», «Контактор переменного тока», «Максимальная 
токовая защита», «Трехфазная мостовая схема выпрямления», «Земляная 
защита РУ-3,3 кВ»; оборудование: «Ячейка КСО-272 с выключателем ВМГ-
10», «Ячейка КРУ с выключателем ВМП-10», «Шкаф управления 
быстродействующим выключателем АБ-2/4-3,3 кВ», «Быстродействующий 
выключатель ВАБ-28», «Быстродействующий выключатель АБ-2/4», 
«Быстродействующий выключатель ВАБ-49», «Трансформатор напряжения 
НТМИ-10», Полюс выключателя ВМП-10», «Дугогасительная камера ВДК-10 
вакуумного выключателя», «Разрядник РМВУ-3,3 кВ», «Разрядник РВС-35», 
«Разрядник РВО-10», Ограничитель перенапряжений ОПН-10»; макеты: 
«Ячейка фидера контактной сети 3,3 кВ тяговой подстанции постоянного 
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тока», «Трансформатор тока», «Выработка, передача и потребление 
электрической энергии». 
 рабочие места обучающихся;  
 рабочее место преподавателя;  
 ячейки с высоковольтными выключателями, соединительными шинами, 
измерительными и силовыми трансформаторами; 
 натурные образцы: 
трансформатор силовой сухой; 
трансформатор собственных нужд; 
 комплект измерительных приборов, инструментов; 
 комплект учебно-методической документации; 
 наглядные пособия (плакаты по технике безопасности); 
 альбомы плакатов по электрическим подстанциям. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации укомплектован печатными и (или) электронными 
образовательными и информационными ресурсами, рекомендованными для 
использования в образовательном процессе  

3.2.1 Печатные издания 
1. Илларионова А.В., Ройзен О.Г., Алексеев А.А. Безопасность работ при 

эксплуатации и ремонте оборудования устройств электроснабжения: учеб. 
пособие. — М.: ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2016. — 210 с.  

2. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации: утвержденные приказом Минтранса России от 21 декабря 2010г., 
№ 286, Екатеринбург ТД "УралЮрИздат" 2017. 
 

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. Илларионова А.В., Ройзен О.Г., Алексеев А.А. Безопасность работ 

при эксплуатации и ремонте оборудования устройств электроснабжения: учеб. 
пособие. — М.: ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2016. — 210 с. Режим доступа: 
http://umczdt.ru/books/41/39320/ — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

2. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения 
: учеб. пособие / Е.Г. Леоненко . – Москва : ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2017. – 
224 c. Режим доступа: https://umczdt.ru/books/37/2472/ — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

3. Техническая эксплуатация железнодорожного транспорта и 
безопасность движения. Ч. 1: учеб. пособие / В.П. Федоров [и др.].— Санкт-
Петербург: ПГУПС, 2017. ЭБС Лань— Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/93818  

4. Александрова, Н.Б. Обеспечение безопасности движения поездов: 
учеб. пособие. — М.: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2016. — 148 с. Режим 
доступа: http://umczdt.ru/books/41/30033/ — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 
 
 

http://umczdt.ru/books/41/39320/
https://umczdt.ru/books/37/2472/
https://e.lanbook.com/book/93818
http://umczdt.ru/books/41/30033/
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3.2.3 Дополнительные источники  
1. Кузнецов, К.Б. Основы электробезопасности в электроустановках : 

учеб. пособие / К.Б. Кузнецов . – Москва : ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2016. – 495 c.  
Режим доступа: http://umczdt.ru/books/41/39321/ — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

2. Южаков, Б.Г. Ремонт и наладка устройств электроснабжения: учеб. 
пособие  — Москва : УМЦ ЖДТ, 2017. — 567 с. Режим 
доступа: http://umczdt.ru/books/41/39323 — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

3. Пашкевич, М.Н. Изучение правил технической эксплуатации 
железных дорог и безопасности движения : учеб. пособие  : учеб. пособие — 
Москва : УМЦ ЖДТ, 2017. — 108 с. Режим доступа: 
https://umczdt.ru/books/40/39299/ — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

4. Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте РФ : 
приложение №7 к ПТЭЖД России. Введена Приказом Минтранса России от 
04.06.2012 №162. - Екатеринбург : ТД "УралЮрИздат", 2017. 

5. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на 
железнодорожном транспорте РФ : введена Приказом Минтранса России от 
04.06.2012 №162. - Екатеринбург : ТД "УралЮрИздат", 2017. 
 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация рабочей программы профессионального модуля 

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. 

Руководство практикой осуществляют преподаватели или мастера 
производственного обучения. 
  

http://umczdt.ru/books/41/39321/
http://umczdt.ru/books/41/39323
https://umczdt.ru/books/40/39299/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  
ПРАКТИКИ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе наблюдения, а также по результатам 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения (приобретенный 
практический опыт, умения) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Практический опыт в: 
подготовке рабочих мест для безопасного 
производства работ; 
оформлении работ нарядом-допуском в 
электроустановках и на линиях электропередачи. 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Дифференцированный 
зачет 

Умения: 
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. 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Дифференцированный 
зачет 

 
Результаты обучения 

(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; 

Обеспечение безопасного 
производства плановых и 
аварийных работ в 
электрических установках и 
сетях 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Дифференцированный 
зачет 

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

Оформление документации 
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; 

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

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
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Результаты обучения 
(профессиональные (ПК) и 
общие (ОК) компетенции) 

Основные показатели 
оценки 

Формы и методы 
контроля и оценки 

деятельности; 
Использование специальных 
методов и способов решения 
профессиональных задач; 
Выбор эффективных 
технологий и рациональных 
способов выполнения 
профессиональных задач 

прохождения практики 
Дифференцированный 
зачет 

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 
информацией 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Дифференцированный 
зачет 

ОК 05. Осуществлять устную 
и письменную коммуникацию 
на государственном языке 
Российской Федерации с 

Соблюдение норм 
публичной речи и 
регламента; 
Создание продукта 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
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Результаты обучения 
(профессиональные (ПК) и 
общие (ОК) компетенции) 

Основные показатели 
оценки 

Формы и методы 
контроля и оценки 

учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста; 

письменной коммуникации 
определенной структуры на 
государственном языке 
российской федерации 

задач в процессе 
прохождения практики 
Дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Дифференцированный 
зачет 

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

Соблюдение норм здорового 
образа жизни, осознанное 
выполнение правил 
безопасности 
жизнедеятельности 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Дифференцированный 
зачет 
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Результаты обучения 
(профессиональные (ПК) и 
общие (ОК) компетенции) 

Основные показатели 
оценки 

Формы и методы 
контроля и оценки 

подготовленности; 
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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Дифференцированный 
зачет 
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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 основного вида деятельности (ОВД): Освоение 
одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих 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 по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

 
1.3. Требования к результатам 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: 
 выполнение 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 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. 

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 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. 

Учебная практика УП.05.01 Учебная практика, входящая в состав 
профессионального модуля ПМ.05 Освоение одной или нескольких профессий 
рабочих, должностей служащих, проводится концентрированно в ходе 
изучения (либо после) МДК.05.01. Организация работ по профессии: 
"Электромонтер тяговой подстанции". 
 
1.4. Количество часов на освоение рабочей учебной практики – 36 часов. 

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



6 
 

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

Концентрировано 
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2.2. Содержание обучения по учебной практике  

Наименование 
разделов Содержание материала Объем 

часов 
Уровень 
освоения 
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Содержание:   
1. Монтаж электроизмерительных приборов: 
амперметра, вольтметра. Чтение простых 
электрических схем. 
Составление схем соединения и 
подключения. 

6 

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

6 

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

6 

4. Разборка и сборка электродвигателей. 
Сборка схем с коммутационной аппаратурой 
до 1000 В. 

6 

5. Сборка схем напряжением до 1000 В с 
маркировкой, прозвонкой цепей. Монтаж 
плавких предохранителей, тепловых и 
электромагнитных реле. 

6 

6. Ремонт защитной аппаратуры. Монтаж и 
проверка цепей сигнализации. Техническое 
обслуживание цепей освещения. 

6 

Итого 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

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

наличия специальных помещений: 
мастерская «Электромонтажная», оснащенная оборудованием: 
 специализированная учебная мебель: верстаки, столы, стулья, рабочие 
столы, классная доска – меловая; 
 учебно-наглядные пособия: плакаты, тиски, точильно-шлифовальная 
машина, стусло поворотное; 
 стенды: Соединительная муфта СС-25, Типы проводов, Скрытая 
проводка, Открытая проводка, Разделка кабеля, Проводка в коробах и трубах, 
Пускорегулирующая и защитная аппаратура, Распределительный щит 
напольного типа, Шкаф «Средства индивидуальной защиты»; 
 инструменты: паяльники, отвертки, плоскогубцы, круглогубцы, 
штангенциркуль, линейки, кусачки, мультиметр, стамески; 
 рабочие места для пайки; 
 электрогенератор; 
 приточно-вытяжная вентиляция; 
 коммутационные аппараты до 1000 В (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», оснащенная оборудованием: 
специализированная учебная мебель; стенды; макеты; ячейка КСО-272 с 
выключателем ВМГ-10,ячейка КРУ с выключателем ВМП-10,шкаф 
управления быстродействующим выключателем АБ-2/4-3,3 кВ, 
быстродействующий выключатель ВАБ-28, быстродействующий выключатель 
АБ-2/4, быстродействующий выключатель ВАБ-49,трансформатор 
напряжения НТМИ-10,полюс выключателя ВМП-10,дугогасительная камера 
ВДК-10 вакуумного выключателя, разрядник РМВУ-3,3 кВ, разрядник РВС-
35,разрядник РВО-10,ограничитель перенапряжений ОПН-10; 
 рабочие места обучающихся;  
 рабочее место преподавателя;  
 ячейки с высоковольтными выключателями, соединительными шинами, 
измерительными и силовыми трансформаторами; 
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 натурные образцы: 
трансформатор силовой сухой; 
трансформатор собственных нужд; 
 комплект измерительных приборов, инструментов; 
 комплект учебно-методической документации; 
 наглядные пособия (плакаты по технике безопасности); 
 альбомы плакатов по электрическим подстанциям. 
 
лаборатория «Технического обслуживания электрических установок», 
оснащенная оборудованием: выключатель вакуумный типа ВВ/TEL 10-12 
5/630 УХЛ2, ограничитель перенапряжения ОПН-Т/ТЕЛ, преобразователь для 
аварийного питания стоек, преобразователь ЭП 1, прибор ПТУ; 
 рабочие места по количеству обучающихся;  
 рабочее место преподавателя;  
 натурные образцы (трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, 
комплект изоляторов, кабели, шины, провода, высоковольтные выключатели, 
камера распределительного устройства); 
 высоковольтные выключатели с приводами и схемами управления, 
защиты и автоматики; 
 комплект средств защиты; 
 комплект учебно-методической документации; 
 наглядные пособия. 
 комплект измерительных приборов, инструментов: амперметры, 
вольтметры, ваттметры, мегаомметры, мосты постоянного тока, приборы для 
измерения сопротивления заземления;  
 комплект учебно-методической документации:  
бланки нарядов-допусков; 
бланки переключения; 
инструкции по эксплуатации электроустановок; 
инструкции на электроизмерительные приборы; 
методические указания по проведению лабораторных и практических работ. 
 наглядные пособия (плакаты по технике безопасности). 
 
лаборатория «Техники высоких напряжений», оснащенная оборудованием: 
специализированная учебная мебель; стенды; макеты; ячейка КСО-272 с 
выключателем ВМГ-10,ячейка КРУ с выключателем ВМП-10,шкаф 
управления быстродействующим выключателем АБ-2/4-3,3 кВ, 
быстродействующий выключатель ВАБ-28,быстродействующий выключатель 
АБ-2/4,быстродействующий выключатель ВАБ-49,трансформатор напряжения 
НТМИ-10,полюс выключателя ВМП-10,дугогасительная камера ВДК-10 
вакуумного выключателя, разрядник РМВУ-3,3 кВ, разрядник РВС-
35,разрядник РВО-10,ограничитель перенапряжений ОПН-10. 
 
 рабочие места по количеству обучающихся;  
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 рабочее место преподавателя;  
 натурные образцы: 
роговые, вилитовые разрядники; 
ограничители перенапряжения. 
 комплект измерительных приборов, инструментов: 
амперметры; 
вольтметры; 
ваттметры; 
устройство для испытания электрооборудования повышенным напряжением. 
 комплект учебно-методической документации; 
 инструкции на измерительные приборы и устройства, бланки 
протоколов испытаний электрооборудования; 
 наглядные пособия (плакаты по технике безопасности). 
 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации укомплектован печатными и (или) электронными 
образовательными и информационными ресурсами, рекомендованными для 
использования в образовательном процессе  

3.2.1 Печатные издания 
1. Южаков, Б.Г. Ремонт и наладка устройств электроснабжения: учеб. 

пособие  — Москва : УМЦ ЖДТ, 2017. — 567 с.  
2. Илларионова А.В., Ройзен О.Г., Алексеев А.А. Безопасность работ при 

эксплуатации и ремонте оборудования устройств электроснабжения: учеб. 
пособие. — М.: ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2016. — 210 с.  

3. Южаков  Б.Г.  Техническое  обслуживание  оборудования  
электрических подстанций и сетей. В двух частях. Ч.2.   — М.: ФГБУ ДПО 
«УМЦ ЖДТ»,– 138 с. 2018.  

4. Южаков  Б.Г.  Техническое  обслуживание  оборудования  
электрических подстанций и сетей. В двух частях. Ч1.  — М.: ФГБУ ДПО 
«УМЦ ЖДТ», – 278 с. 2018.  

 
3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. Южаков, Б.Г. Ремонт и наладка устройств электроснабжения: учеб. 

пособие  — Москва : УМЦ ЖДТ, 2017. — 567 с. Режим 
доступа: http://umczdt.ru/books/41/39323 — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

2. Илларионова А.В., Ройзен О.Г., Алексеев А.А. Безопасность работ при 
эксплуатации и ремонте оборудования устройств электроснабжения: учеб. 
пособие. — М.: ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2016. — 210 с. Режим доступа: 
http://umczdt.ru/books/41/39320/ — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

3. Южаков  Б.Г.  Техническое  обслуживание  оборудования  
электрических подстанций и сетей. В двух частях. Ч.2.   — М.: ФГБУ ДПО 

http://umczdt.ru/books/41/39323
http://umczdt.ru/books/41/39320/
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«УМЦ ЖДТ»,– 138 с. 2018. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/41/18739/ — 
ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

4. Южаков  Б.Г.  Техническое  обслуживание  оборудования  
электрических подстанций и сетей. В двух частях. Ч1.  — М.: ФГБУ ДПО 
«УМЦ ЖДТ», – 278 с. 2018. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/41/225481/ 
— ЭБ «УМЦ ЖДТ» 
 

3.2.3 Дополнительные источники  
1. Пышкин, А. А. Электроснабжение железных дорог : учебное пособие / 

А. А. Пышкин. — Екатеринбург : , 2016. — 373 с. ЭБС Лань — URL: 
https://e.lanbook.com/book/121370   — Режим доступа 

2. Кузнецов, К.Б. Основы электробезопасности в электроустановках : 
учеб. пособие / К.Б. Кузнецов . – Москва : ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2016. – 495 c. 
Режим доступа: http://umczdt.ru/books/41/39321/ — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

3. Сопов, В. И.  Электроснабжение электрического транспорта : учебное 
пособие для СПО / В. И. Сопов, Ю. А. Прокушев. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 137 с. ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: http://urait.ru/bcode/453599 
 
3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация рабочей программы профессионального модуля 
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. 

Руководство практикой осуществляют преподаватели или мастера 
производственного обучения. 
  

http://umczdt.ru/books/41/18739/
http://umczdt.ru/books/41/225481/
https://e.lanbook.com/book/121370
http://umczdt.ru/books/41/39321/
http://urait.ru/bcode/453599
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  
ПРАКТИКИ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе наблюдения, а также по результатам 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения (приобретенный 
практический опыт, умения) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

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

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Дифференцированный 
зачет 

Умения: 
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. 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Дифференцированный 
зачет 

 
Результаты обучения 

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

Основные показатели 
оценки 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 5.1. Выполнять основные 
электромонтажные работы; 

Выполнение основных 
электромонтажных работ 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Дифференцированный 

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

Выполнение ремонта 
инструмента, инвентаря, 
защитных средств, 
аппаратуры напряжением 
ниже 1000 В 
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Результаты обучения 
(профессиональные (ПК) и 
общие (ОК) компетенции) 

Основные показатели 
оценки 

Формы и методы 
контроля и оценки 

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

Производство оперативных 
переключений в 
электроустановках под 
руководством персонала 
более высокой 
квалификации 

зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Дифференцированный 
зачет 

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 
информацией 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Дифференцированный 
зачет 
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Результаты обучения 
(профессиональные (ПК) и 
общие (ОК) компетенции) 

Основные показатели 
оценки 

Формы и методы 
контроля и оценки 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Дифференцированный 
зачет 
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Результаты обучения 
(профессиональные (ПК) и 
общие (ОК) компетенции) 

Основные показатели 
оценки 

Формы и методы 
контроля и оценки 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Дифференцированный 
зачет 

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 

Экспертное 
наблюдение за 
эффективностью и 
качеством выполнения 
задач в процессе 
прохождения практики 
Дифференцированный 
зачет 
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