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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
1.1 Область применения программы 

Программа учебной практики является частью основной образовательной программы – 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО  13.02.07 
Электроснабжение (по отраслям) в части освоения основных видов деятельности (ВД):  
− ВД.1. Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей; 
− ВД.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 
1.2 Цель и планируемые результаты учебной практики  

Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся 
умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 
профессиональных модулей основной образовательной программы по основным видам 
деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 
избранной специальности. 

В результате прохождения учебной практики обучающиеся должны приобрести 
первоначальный практический опыт и овладеть профессиональными компетенциями в 
соответствии с выбранными видами деятельности, а также продолжить формирование общих 
компетенций. 

ВД Результаты прохождения учебной практики 
ВД.1. Приобретенный практический опыт 

 ПО 1 составления электрических схем устройств электрических подстанций 
и сетей 

 ПО 2 модернизации схем электрических устройств подстанций 
 ПО 3 технического обслуживания трансформаторов и преобразователей 

электрической энергии 
 ПО 4 обслуживания оборудования распределительных устройств 

электроустановок 
 ПО 5 эксплуатации воздушных и кабельных линий электропередачи 
 ПО 6 применения инструкций и нормативных правил при составлении отчетов 

и разработке технологических документов 
 Сформированные профессиональные компетенции 
 ПК 1.1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и 

сетей 
 ПК 1.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и 

преобразователей электрической энергии 
 

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

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

 ПК 1.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную 
документацию 

ВД.4. Приобретенный практический опыт 
 ПО 1 технического обслуживания устройств подстанций, контактной сети, 

станций стыкований, воздушных и кабельных линий 
 ПО 2 применения инструкций и нормативных правил при составлении 

отчетов и разработке технологических документов 
 ПО 3 составления планов ремонта оборудования подстанций, контактной 

сети, станций стыкований, воздушных и кабельных линий 
 ПО 4 организации ремонтных работ оборудования подстанций, контактной 

сети, станций стыкований, воздушных и кабельных линий 
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ВД Результаты прохождения учебной практики 
 

ПО 5 
обнаружения и устранения повреждений и неисправностей 
оборудования подстанций, контактной сети, станций стыкований, 
воздушных и кабельных линий 

 
ПО 6 

производства работ по ремонту контактной сети, станций стыкований и 
воздушных линий, разборки, сборки и регулировки отдельных 
аппаратов 

 
ПО 7 

расчетов стоимости затрат материально-технических, трудовых и 
финансовых ресурсов на ремонт оборудования подстанций, контактной 
сети, станций стыкований, воздушных и кабельных линий 

 ПО 8 анализа состояния устройств и приборов для ремонта и наладки 
оборудования 

 ПО 9 разборки, сборки, регулировки и настройки приборов для ремонта 
оборудования электроустановок и линий электроснабжения 

 ПО 10 подготовки рабочих мест для безопасного производства работ 
 ПО 11 оформления работ нарядом-допуском на подстанции, контактной сети, на 

станции стыкования, на воздушных и кабельных линиях 
 Сформированные профессиональные компетенции 
 ПК 1.1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и 

сетей. 
 ПК 1.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и 

преобразователей электрической энергии. 
 

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

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

 ПК 1.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную 
документацию. 

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

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

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

ремонта оборудования электрических установок и сетей. 
 ПК 3.1. Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в 

электрических установках и сетях. 
 ПК 3.2. Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при 

эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей. 
Формирование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 
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ВД Результаты прохождения учебной практики 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
 
 

1.3 Общий объем часов, предусмотренный для учебной практики 
Всего – 288 часов, в том числе: 
в рамках освоения ПМ.01 - 216 часов,  
в рамках освоения ПМ.04 - 72 часа.  
 



 
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Профессио-
нальные 

компетенции 

Профессиональные 
модули 

Объем 
часов Виды работ 

Приобретенный 
практический 

опыт при 
выполнении 
данного вида 

работ 

Элементы ООП, 
обеспечивающие 

выполнение видов работ 

Умения и 
знания 

Наименование 
дисциплин, МДК 

ПК 1.1. 
ПК 1.2. 
ПК 1.3. 
ПК 1.4. 
ПК 1.5. 

ПМ.01 УП.01.01 
Учебная 
практика 
Практика 

проводится 
концентриров

анно 
 

216 

Правила ОТ и ТБ, Правила 
пожарной безопасности. 

Электромонтажные работы: 
− организация рабочего места; 
− знакомство с инструментом, 
приспособлением и 
оборудованием; 
− безопасные приемы работы; 
− способы проверки качества 
выполненных работ; 
− исследование типов и марок 
проводов и кабелей, способы их 
разделки;  
− изучение требований, 
предъявляемых к разделке концов 
различных видов проводов и 
кабелей, виды и способы разделки;  
− инструменты для разделки 
концов проводов и кабелей и 
приёмы работы с ним; 
− паяние и лужение проводов; 
− правила охраны труда и 
техники безопасности  при паянии;  
− марки припоев и флюсов и 
их применение; 
− выбор и подготовка 

ПО 1 
ПО 2 
ПО 3 
ПО 4 
ПО 5 

У1 - У8  
З1 - З8 

МДК.01.01. 
Устройство и 
техническое 
обслуживание 
электрических 
подстанций; 
 
МДК.01.02. 
Устройство и 
техническое 
обслуживание 
сетей 
электроснабжени
я; 
 
МДК.01.03. 
Релейная защита 
и автоматические 
системы 
управления 
устройствами 
электроснабжени
я 
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Профессио-
нальные 

компетенции 

Профессиональные 
модули 

Объем 
часов Виды работ 

Приобретенный 
практический 

опыт при 
выполнении 
данного вида 

работ 

Элементы ООП, 
обеспечивающие 

выполнение видов работ 

Умения и 
знания 

Наименование 
дисциплин, МДК 

паяльника к работе; 
− подготовка проводов к 
паянию; 
− способы снятия изоляции и 
инструменты, приёмы работы ими; 
− паяние однопроволочных и 
многопроволочных проводов 
различных марок и сечений; 
− паяние соединений, скруток 
и ответвлений (отростков) 
однопроволочных и 
многопроволочных проводов; 
− выполнение структурной и 
принципиальной схемы 
действующей электроустановки, 
планов ВЛ и КЛ; 
− сравнительный анализ 
основных положений работы 
действующих электроустановок;  
− выполнение измерений и 
испытаний по определению 
параметров электрооборудования 
электроустановки; 
− выполнение 
электромонтажных схем; 
− изучение и применение в 
процессе прохождения практики 
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Профессио-
нальные 

компетенции 

Профессиональные 
модули 

Объем 
часов Виды работ 

Приобретенный 
практический 

опыт при 
выполнении 
данного вида 

работ 

Элементы ООП, 
обеспечивающие 

выполнение видов работ 

Умения и 
знания 

Наименование 
дисциплин, МДК 

нормативных документов; 
Правила ОТ и ТБ, Правила 
пожарной безопасности. 

Слесарные работы: 
- организация рабочего места; 
- устройство, назначение и приёмы 
работы слесарным и 
измерительным инструментом; 
- назначение и основы выполнения 
плоскостной разметки; 
- рубка металла; 
- выбор инструмента; 
- отрубание плоскости и вырубание 
канавок; 
- возможные виды брака и меры по 
их предупреждению; 
- резка металла ножницами; 
- резка металла ножовкой. 
- назначение и способы 
выполнения операций гибки и 
правки; 
- выбор инструментов и 
приспособлений; 
- сверление, зенкование, 
зенкерование и развёртывание 
отверстий; 
- возможные виды брака и меры по 
их предупреждению; 
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Профессио-
нальные 

компетенции 

Профессиональные 
модули 

Объем 
часов Виды работ 

Приобретенный 
практический 

опыт при 
выполнении 
данного вида 

работ 

Элементы ООП, 
обеспечивающие 

выполнение видов работ 

Умения и 
знания 

Наименование 
дисциплин, МДК 

- нарезание резьбы ручным 
инструментом;  
- клёпка, виды заклёпочных 
соединений; 
- комплексные работы. 

ПК 1.1. 
ПК 1.2. 
ПК 1.3. 
ПК 1.4. 
ПК 1.5. 
ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 
ПК 2.4. 
ПК 2.5. 
ПК 2.6. 
ПК 3.1. 
ПК 3.2. 
ПК3.3. 

ПМ.04 УП.04.01 
Учебная 
практика 
Практика 

проводится 
концентриров

анно 

72 

- техническое обслуживание 
силового оборудования 
электроустановки; 
- выполнение монтажных и 
ремонтных работ; 
- выполнение измерений и 
испытаний по определению 
параметров электрооборудования 
электроустановки; 
- оценка состояния контактной 
сети с помощью вагона для 
испытания контактной сети  
(ВИКС); 
- работа энергодиспетчера при 
выполнении операций по 
отключению или включению 
оборудования;  
- выполнение электрической схемы 
по переключениям на станции 
стыкования постоянного и 
переменного родов тока; 

ПО 1 - ПО 11 У 1 – У 13 
З 1 – З 18 

МДК.04.01. 
Организация и 
выполнение работ 
по рабочей 
профессии 
Электромонтер 
тяговой 
подстанции 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
3.1 Требования к условиям проведения  

Реализация программы учебной практики предполагает проведение учебной практики в 
специально оборудованных кабинетах, лабораториях и мастерских. 
3.2 Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной практики УП.01.01 Учебная практика и программы 
учебной практики УП.04.01 Учебная практика по рабочей профессии Электромонтер тяговой 
подстанции требует наличия: 

− лаборатории № 2128 «Электрические подстанции»; 
− оборудования и технологического оснащения лаборатории и рабочих мест лаборатории.  

Специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя, оборудованное 
компьютером – 1 шт., ученические столы двухместные – 17 шт., стулья – 36 шт., стулья 
преподавательские – 2 шт.,  классная доска - меловая - 1 шт, шкаф-1 шт., стеллаж – 1 шт., стол 
лабораторный – 2 шт. 

Технические средства обучения: компьютер - 1 шт., пакет прикладных программ: текстовых, 
табличных, графических и презентационных, подключение к сети филиала, подключение к сети 
Интернет в том числе через wi-f; Акустическая система -1 шт., Мультимедийный проектор 
стационарный – 1 шт., Проекционный экран -1 шт. 

Учебно-наглядные пособия: стенды: Силовое электрооборудование распределительных 
устройств- 1шт., Однолинейная схема тяговой подстанции постоянного тока- 1шт., 
Демонстрационные макеты РУ и оборудования  тяговых подстанций (РУ-3,3 кВ, ОРУ-27,5 кВ, 
коммутационное и защитное оборудование, измерительные - 1шт., трансформаторы) - 1шт., 
Источники света и светильники- 1шт., Изоляторы (опорные, проходные) - 1шт., Кабели и провода 
и их соединения- 1шт., Реле (тока, напряжения, промежуточные, времени) Электролампы- 1шт., 
планшет «Основное электрооборудование распределительных устройств на напряжении 6 и 10 
кВ». 

Лабораторное оборудование: Лабораторный стенд для отработки оперативных 
переключений на тяговой подстанции постоянного тока при помощи коммутационного 
оборудования. - 1шт., Лабораторный стенд для отработки оперативных переключений на тяговой 
подстанции переменного тока при помощи коммутационного оборудования. - 1шт., Лабораторный 
стенд для исследования оборудования на напряжение до 1000 В (рубильник, автоматический 
выключатель, трансформаторы тока, магнитный пускатель, контактор, кнопочная станция). - 1шт., 
Лабораторный стенд для исследования работы моторного привода выключателя переменного тока, 
принципа гашения электрической дуги на примере вакуумного выключателя. - 1шт., 
Лабораторный стенд для исследование схемы МТЗ и ТО линии (измерительные цепи, цепи 
вторичной коммутации). - 1шт., Выключатель ВАБ-2/4 для исследования принципа работы 
быстродействующих выключателей, схемы управления- 1шт., разрядники переменного и 
постоянного тока для исследования принципа работы защитного оборудования от грозовых 
перенапряжений. - 1шт., трансформаторы тока для исследования принципа работы измерительных 
- 1шт., трансформаторов в цепях релейной защиты и для измерения электрических параметров 
электроустановок. - 1шт., Изоляторы и проводники электрического тока для изучения ошиновки 
РУ электроустановки. - 1шт., Реле (дифференциальные типа РДШ, тока, напряжения, 
промежуточные, времени) для исследования работы, настройки установок- 1шт., 
Демонстрационные стенды для исследования РУ электроустановок. - 1шт. 
3.3 Информационное обеспечение 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

Основная учебная литература: 
1. Кожунов В.И. Устройство электрических подстанций: учеб. пос. для СПО.- М.: УМЦ 

ЖДТ, 2016 
2. Чекулаев В.Е. Устройство и техническое обслуживание контактной сети [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2014 (ЭБС Лань) Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/60667 
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Дополнительная учебная литература: 
1. Чернов Ю.А. Электроснабжение железных дорог: учебное пособие [Электронный 

ресурс]. — Москва: УМЦ ЖДТ, 2016  (ЭБСЛань) Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/90911 

2. Безопасность работ при эксплуатации и ремонте оборудования устройств 
электроснабжения: учеб. пособие для СПО ЖДТ. ФГОС / А. В. Илларионова. -  М.: ФГБУ 
ДПО "УМЦ ЖДТ", 2017. (ЭБС Лань Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99621) 

3.4 Организация образовательного процесса 
Учебная практика проводится непрерывно (концентрированно). 
Учебная практика УП.01.01 Учебная практика, учебная практика УП.04.01 Учебная практика 

по рабочей профессии Электромонтер тяговой подстанции проводятся в учебных лабораториях 
образовательной организации. 

Учебная практика УП.01.01 Учебная практика, учебная практика УП.04.01 Учебная практика 
по рабочей профессии Электромонтер тяговой подстанции проводятся преподавателями 
дисциплин профессионального цикла. 

Обязательным условием допуска к прохождению учебной практики является полное 
освоение обучающимися всех разделов междисциплинарных курсов, предусмотренных 
программой профессиональных модулей, по которым она предусмотрена. 

В филиале по программам подготовки специалистов среднего звена осуществляется: 
− планирование учебной практики в учебном плане в соответствии с ООП; 
− разрабатывают и согласовывают с организациями программы учебной практики, содержание и 

планируемые результаты практики; 
− руководство практикой; 
− контроль реализацию программы учебной практики и условия проведения практики, в том 

числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 
соответствии с правилами и нормами; 

− формирование  группы для проведения учебной практики; 
− процедуры оценки общих и профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в 

ходе прохождения практики; 
− разработка и согласование с организациями форм отчетности и оценочных материалов 

прохождения практики. 
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

учебную практику в организации по месту работы, в случаях, если осуществляемая ими 
профессиональная деятельность соответствует целям практики. 

Обучающиеся, осваивающие ООП СПО в период прохождения учебной практики обязаны: 
− выполнять задания, предусмотренные программами практики; 
− соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми филиалом. 
По результатам учебной практики руководителями практики в филиале формируется 

аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных 
компетенций. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По результатам 
практики обучающимся составляется отчет. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, аудио-, 
фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, 
полученный на практике. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного 
аттестационного листа по практике руководителей практики от образовательной организации об 
уровне освоения профессиональных компетенций; полноты и своевременности представления 
дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 
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Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 
допускаются к сдаче экзамена квалификационного и прохождению государственной итоговой 
аттестации. 

Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственно организационное и 
методическое руководство учебной практикой конкретного обучающегося и контроль над её 
проведением. В период прохождения обучающимся практики руководитель от филиала: 
консультирует обучающегося по всем вопросам практики; дает рекомендации по подбору 
литературы и сбору фактического материала для написания отчета по практике; контролирует 
прохождение обучающимся практики в соответствии с программой. После окончания практики 
руководитель от филиала изучает представленные обучающимся отчет по практике, оценивая их 
содержание и оформление, ставит оценку за практику. 

Руководитель практики от филиала обязан: 
− провести перед началом практики организационные собрания в группе, выдать обучающимся 

индивидуальные задания;  
− организовать прохождение обучающимся первичного инструктажа по технике безопасности и 

противопожарной охране труда; 
− оказывать методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий 

и сборе материалов для отчета по практике;  
− оценить результаты выполнения обучающимся программы практики и индивидуального 

задания, оформить аттестационный лист, поставить оценку в зачетную ведомость. 
При прохождении практики обучающийся имеет право: 

− получать необходимую информацию для выполнения задания; 
− получать компетентную консультацию руководителя практики по вопросам, предусмотренным 

заданием на практику; 
− с разрешения руководителя практикой  пользоваться вычислительной и оргтехникой для 

обработки информации, связанной с выполнением задания по практике; 
В период практики обучающиеся обязаны: 

− полностью выполнять задания, предусмотренные программой и календарным планом 
практики; 

− регулярно вести записи в дневнике практики о характере выполняемой работы и заданий и 
своевременно представлять его для контроля руководителю практики; 

− представить руководителю практики отчет о выполнении задания в полном объеме и защитить 
его.  

За невыполнения задания по учебной практике в установленный срок обучающийся 
получает неудовлетворительную оценку. При нарушении обучающимся трудовой дисциплины и 
правил внутреннего распорядка, он может быть отстранен от прохождения практики, о чем 
руководитель практики сообщает заместителю директора по учебно-производственной работе и по 
его предложению директор филиала может рассматривать вопрос об отчислении обучающегося из 
филиала. 

Основным элементом самостоятельной работы обучающегося в период прохождения 
учебной практики является написание отчета. Отчет по учебной практике составляет каждый 
обучающийся согласно программе практики. Материалом для составления отчета служат 
сведения, полученные на рабочих местах, а также материалы лекций, семинаров и экскурсий. 
3.5 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство учебной практикой осуществляют преподаватели дисциплин/МДК 
профессионального цикла или мастера производственного обучения, имеющие высшее 
образование, соответствующее профилю профессионального модуля, преподаватели имеющие 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том 
числе в форме стажировки на профильных  предприятиях, в профильных организациях не реже 1 
раза в 3 года. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики в рамках 

промежуточной аттестации  по каждому блоку учебной практики осуществляется мастером 
производственного обучения/преподавателем дисциплин/МДК профессионального цикла в форме 
дифференцированного зачета, на основании дневника, характеристики, отчета и аттестационного 
листа. Для обучающихся учитываются:  
– уровень теоретических знаний;  
– уровень квалифицированности собранного материала в соответствии с программой практики и 
индивидуальным заданием; 
– способность обучающегося применить теоретические знания на практике. 

Итоговая оценка защиты отчета по практике обучающихся оценивается в баллах: «5» 
(«отлично»), «4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» («неудовлетворительно»).  

Критерии оценки защиты отчета по практике: 
Оценка «отлично» - замечаний по оформлению отчета и его содержанию отсутствуют, 

материал усвоен в полном объеме, изложен логично, сделаны выводы, индивидуальная работа 
выполнена.  

Оценка «хорошо» - замечания по оформлению отчета и его содержанию незначительны, в 
усвоении материала имеются некоторые пробелы, ответы на дополнительные вопросы 
недостаточно четкие.  

Оценка «удовлетворительно» - замечания по оформлению отчета и его содержанию имеют 
принципиальное значение, неполные ответы на вопросы, затруднения с ответом о предложениях 
по итогам практики.  

Оценка «неудовлетворительно» - оформление отчета и его содержание не соответствуют 
требованиям, индивидуальная работа не выполнена, ответы не раскрывают заданные вопросы, 
задание предусмотренной в рабочей программе не выполнено. 

Формы и методы контроля и оценки результатов прохождения обучающимся учебной 
практики должны позволять проверять у обучающихся не только готовность выполнять 
запланированные виды деятельности и продемонстрировать приобретенный практический опыт 
работы, но и степень овладения общими и профессиональными компетенциями. 

Результаты Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ВД.1. Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей 
Практический опыт  Экспертное 

наблюдение за 
процессом 
приобретения 
практического опыта.  
Отчет в виде 
предоставленных 
документов по видам 
работ практики, 
аттестационный лист 
по практике, дневник, 
характеристика. 

ПО 1 

составление 
электрических схем 
устройств электрических 
подстанций и сетей 

собирает электрические схемы 
устройств электрических подстанций 

ПО 2 
модернизация схем 
электрических устройств 
подстанций 

выполняет модернизацию 
(модификации)  схем электрических 
устройств подстанций 

ПО 3 

техническое 
обслуживание 
трансформаторов и 
преобразователей 
электрической энергии 

имеет представление о техническом 
обслуживании трансформаторов и 
преобразователей электрической 
энергии 

ПО 4 

обслуживание 
оборудования 
распределительных 
устройств 
электроустановок 

имеет представление об  
обслуживании оборудования 
распределительных устройств 
электроустановок 

ПО 5 эксплуатация воздушных 
и кабельных линий 

имеет представление об  
эксплуатации воздушных и 
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Результаты Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

электропередачи кабельных линий электропередачи 

ПО 6 

применение инструкций и 
нормативных правил при 
составлении отчетов и 
разработке 
технологических 
документов 

работает со справочными 
материалами 
 

Профессиональные компетенции  Экспертное 
наблюдение за 
процессом 
приобретения 
практического опыта.  
Отчет в виде 
предоставленных 
документов по видам 
работ практики, 
аттестационный лист 
по практике, дневник, 
характеристика. ПК 1.1. 

Читать и составлять 
электрические схемы 
электрических 
подстанций и сетей 

Определение видов электрических 
схем. Распознавание видов 
электрооборудования на 
принципиальных электрических 
схемах электрических подстанций и 
сетей по условным графическим и 
буквенным обозначениям. 
Составление электрических схем 
электрических подстанций. 
Расчеты рабочих токов и токов 
короткого замыкания в 
электрических сетях и в 
электрооборудовании подстанций. 
Обоснование выбора 
электрооборудования электрической 
подстанции с помощью технической 
документации и инструкций. 
Обоснование модернизации схем 
электрических устройств подстанций 
и сетей. 

ПК 1.2. 

Выполнять основные 
виды работ по 
обслуживанию 
трансформаторов и 
преобразователей 
электрической энергии 

Изложение принципов действия 
трансформаторов и преобразователей 
электрической энергии. Изложение 
основных положений правил 
технической эксплуатации 
электроустановок. Выделение 
основных элементов в конструкции 
трансформаторов и преобразователей 
электрической энергии. Определение 
видов работ по обслуживанию 
трансформаторов и преобразователей 
электрической энергии. 
Планирование выполнения работ по 
обслуживанию согласно 
технологическим картам. 
Демонстрация различных способов 
выполнения работ по техническому 
обслуживанию трансформаторов и 
преобразователей электрической 
энергии. 

ПК 1.3. 
Выполнять основные 
виды работ по 
обслуживанию 

Изложение принципов действия 
электрооборудования 
распределительных устройств, 
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Результаты Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

оборудования 
распределительных 
устройств 
электроустановок, систем 
релейных защит и 
автоматизированных 
систем 

устройств релейной защиты, 
аппаратуры автоматизированных 
систем управления. Изложение 
основных положений правил 
технической эксплуатации 
электроустановок. Выделение 
основных элементов в конструкции 
электрооборудования 
распределительных устройств, 
устройств релейной защиты, 
аппаратуры автоматизированных 
систем управления. Определение 
видов работ по техническому 
обслуживанию электрооборудования 
распределительных устройств. 
Выполнение работ по техническому 
обслуживанию устройств релейной 
защиты и аппаратуры 
автоматизированных систем 
управления. Демонстрация приемов 
безопасного производства работ при 
обслуживании оборудования 
распределительных устройств 
электроустановок. 

ПК 1.4. 

Выполнять основные 
виды работ по 
обслуживанию 
воздушных и кабельных 
линий электроснабжения 

Определение видов воздушных и 
кабельных линий, выделение 
основных элементов их конструкции. 
Изложение основных положений 
правил технической эксплуатации 
электроустановок. 
Планирование выполнения работ по 
техническому обслуживанию 
воздушных и кабельных линий 
согласно нормативно-технической 
документации. Демонстрация 
различных способов контроля за 
состоянием воздушных и кабельных 
линий. Определение видов работ по 
техническому обслуживанию 
воздушных и кабельных линий. 
Демонстрация приемов безопасного 
производства работ при 
обслуживании воздушных и 
кабельных линий. 

ПК 1.5. 

Разрабатывать и 
оформлять 
технологическую и 
отчетную документацию 

Создание отчетной и 
технологической документации с 
применением инструкций, правил, 
нормативно-технической 
документации. Обоснование 
принятых технических решений. 
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ВД.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностях 

служащих 
Практический опыт  Экспертное 

наблюдение за 
процессом 
приобретения 
практического опыта.  
Отчет в виде 
предоставленных 
документов по видам 
работ практики, 
аттестационный лист 
по практике, дневник, 
характеристика. 

ПО 1 

техническое обслуживание 
устройств подстанций, 
контактной сети, станций 
стыкований, воздушных и 
кабельных линий 

выполняет техническое 
обслуживание устройств 
подстанций, контактной сети, 
станций стыкований, 
воздушных и кабельных линий  

ПО 2 

применение инструкций и 
нормативных правил при 
составлении отчетов и 
разработке технологических 
документов 

применяет инструкции и 
нормативные правила при 
составлении отчетов и 
разработке технологических 
документов 

ПО 3 

составление планов ремонта 
оборудования подстанций, 
контактной сети, станций 
стыкований, воздушных и 
кабельных линий 

составляет планы ремонта 
оборудования подстанций, 
контактной сети, станций 
стыкований, воздушных и 
кабельных линий 

ПО 4 

организация ремонтных работ 
оборудования подстанций, 
контактной сети, станций 
стыкований, воздушных и 
кабельных линий 

имеет представление об  
организации ремонтных работ 
оборудования подстанций, 
контактной сети, станций 
стыкований, воздушных и 
кабельных линий 

ПО 5 

обнаружение и устранение 
повреждений и 
неисправностей 
оборудования подстанций, 
контактной сети, станций 
стыкований, воздушных и 
кабельных линий 

находит и устраняет 
повреждения и неисправности 
оборудования подстанций, 
контактной сети, станций 
стыкований, воздушных и 
кабельных линий 

ПО 6 

производство работ по 
ремонту контактной сети, 
станций стыкований и 
воздушных линий, разборки, 
сборки и регулировки 
отдельных аппаратов 

имеет представление о 
производстве работ по ремонту 
контактной сети, станций 
стыкований и воздушных 
линий, разборки, сборки и 
регулировки отдельных 
аппаратов  

ПО 7 

расчет стоимости затрат 
материально-технических, 
трудовых и финансовых 
ресурсов на ремонт 
оборудования подстанций, 
контактной сети, станций 
стыкований, воздушных и 
кабельных линий 

выполняет расчет стоимости 
затрат материально-
технических, трудовых и 
финансовых ресурсов на 
ремонт оборудования 
подстанций, контактной сети, 
станций стыкований, 
воздушных и кабельных линий 

 

ПО 8 

анализ состояния устройств и 
приборов для ремонта и 
наладки оборудования 

выполняет анализ состояния 
устройств и приборов для 
ремонта и наладки 
оборудования 

 

ПО 9 разборка, сборка, регулировка выполняет разборку, сборку,  
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и настройка приборов для 
ремонта оборудования 
электроустановок и линий 
электроснабжения 

регулировку и настройку 
приборов для ремонта 
оборудования 
электроустановок и линий 
электроснабжения 

ПО 10 
подготовка рабочих мест для 
безопасного производства 
работ 

осуществляет подготовку 
рабочих мест для безопасного 
производства работ 

 

ПО 11 

оформление работ нарядом-
допуском на подстанции, 
контактной сети, на станции 
стыкования, на воздушных и 
кабельных линиях 

оформляет работы нарядом-
допуском на подстанции, 
контактной сети, на станции 
стыкования, на воздушных и 
кабельных линиях 

 

Профессиональные компетенции  Экспертное 
наблюдение за 
процессом 
приобретения 
практического опыта.  
Отчет в виде 
предоставленных 
документов по видам 
работ практики, 
аттестационный лист 
по практике, дневник, 
характеристика. 

ПК 1.1. 

Читать и составлять 
электрические схемы 
электрических подстанций и 
сетей 

Определение видов 
электрических схем. 
Распознавание видов 
электрооборудования на 
принципиальных 
электрических схемах 
электрических подстанций и 
сетей по условным 
графическим и буквенным 
обозначениям. 
Составление электрических 
схем электрических 
подстанций. 
Расчеты рабочих токов и токов 
короткого замыкания в 
электрических сетях и в 
электрооборудовании 
подстанций. 
Обоснование выбора 
электрооборудования 
электрической подстанции с 
помощью технической 
документации и инструкций. 
Обоснование модернизации 
схем электрических устройств 
подстанций и сетей. 

ПК 1.2. 

Выполнять основные виды 
работ по обслуживанию 
трансформаторов и 
преобразователей 
электрической энергии 

Изложение принципов 
действия трансформаторов и 
преобразователей 
электрической энергии. 
Изложение основных 
положений правил 
технической эксплуатации 
электроустановок. 
Выделение основных 
элементов в конструкции 
трансформаторов и 
преобразователей 
электрической энергии. 
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Определение видов работ по 
обслуживанию 
трансформаторов и 
преобразователей 
электрической энергии. 
Планирование выполнения 
работ по обслуживанию 
согласно технологическим 
картам. 
Демонстрация различных 
способов выполнения работ по 
техническому обслуживанию 
трансформаторов и 
преобразователей 
электрической энергии. 

ПК 1.3. 

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

Изложение принципов 
действия электрооборудования 
распределительных устройств, 
устройств релейной защиты, 
аппаратуры 
автоматизированных систем 
управления. 
Изложение основных 
положений правил 
технической эксплуатации 
электроустановок. 
Выделение основных 
элементов в конструкции 
электрооборудования 
распределительных устройств, 
устройств релейной защиты, 
аппаратуры автоматизиро-
ванных систем управления. 
Определение видов работ по 
техническому обслуживанию 
электрооборудования 
распределительных устройств. 
Выполнение работ по 
техническому обслуживанию 
устройств релейной защиты и 
аппаратуры автоматизиро-
ванных систем управления. 
Демонстрация приемов 
безопасного производства 
работ при обслуживании 
оборудования 
распределительных устройств 
электроустановок. 

ПК 1.4. 

Выполнять основные виды 
работ по обслуживанию 
воздушных и кабельных 
линий электроснабжения 

Определение видов воздушных 
и кабельных линий, выделение 
основных элементов их 
конструкции. 
Изложение основных 
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положений правил 
технической эксплуатации 
электроустановок. 
Планирование выполнения 
работ по техническому 
обслуживанию воздушных и 
кабельных линий согласно 
нормативно-технической 
документации. 
Демонстрация различных 
способов контроля за 
состоянием воздушных и 
кабельных линий. 
Определение видов работ по 
техническому обслуживанию 
воздушных и кабельных линий. 
Демонстрация приемов 
безопасного производства 
работ при обслуживании 
воздушных и кабельных линий. 

ПК 1.5. 

Разрабатывать и оформлять 
технологическую и отчетную 
документацию 

Создание отчетной и 
технологической документации 
с применением инструкций, 
правил, нормативно-
технической документации. 
Обоснование принятых 
технических решений. 

ПК 2.1. 
Планировать и 
организовывать работу по 
ремонту оборудования. 

Планирует и организовывает 
работу по ремонту 
оборудования 

 

ПК 2.2. Находить и устранять 
повреждения оборудования. 

Находит и устраняет 
повреждения оборудования 

ПК 2.3. 
Выполнять работы по 
ремонту устройств 
электроснабжения. 

Умеет выполнять работы по 
ремонту устройств 
электроснабжения 

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

Может произвести оценку 
затрат на выполнение работ по 
ремонту устройств 
электроснабжения 

ПК 2.5. 

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

Умеет выполнять проверку и 
анализ состояния устройств и 
приборов, используемых при 
ремонте и наладке 
оборудования 

ПК 2.6. 

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

Умеет производить настройку 
и регулировку устройств и 
приборов для ремонта 
оборудования электрических  
сетей 

ПК 3.1. 
Обеспечивать безопасное 
производство плановых и 
аварийных работ в 

Обеспечивает безопасное 
производство плановых и 
аварийных работ в 
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электрических установках и 
сетях. 

электрических сетях 

ПК 3.2. 

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

Планирует и организовывает 
работу по ремонту 
оборудования 

Общие компетенции 

ОК 1. 

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

Демонстрация интереса к 
будущей профессии в процессе 
прохождения учебной 
практики. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
прохождения учебной 
практики  

ОК 2. 

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

Выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач, а 
также оценка эффективности и 
качества их выполнения в 
процессе прохождения учебной 
практики. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
прохождения учебной 
практики 

ОК 3. 

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

Решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
процессе прохождения учебной 
практики. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
прохождения учебной 
практики 

ОК 4. 

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

Осуществление эффективного 
поиска необходимой 
информации, использование 
различных источников, 
включая электронные в 
процессе прохождения учебной 
практики. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
прохождения учебной 
практики 

ОК 5. 

Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности  

Поиск и оформление 
материалов для выполнения  
заданий с  использованием 
средств ИКТ, персонального 
компьютера и Интернет по 
заданиям учебной практики. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
прохождения учебной 
практики 

ОК 6. 
Работать в коллективе и в 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 

Взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
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руководством, потребителями руководителями практики  в 
процессе прохождения учебной 
практики. 
Умение работать в группе. 
 

деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
прохождения учебной 
практики 

ОК 7. 

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

Взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и 
руководителями практики  при 
выполнении задания учебной 
практики. 
Умение работать в группе. 
Наличие лидерских качеств. 
Самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
прохождения учебной 
практики 

ОК 8. 

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

Самостоятельный, 
профессионально-
ориентированный выбор путей 
выполнения заданий в 
процессе прохождения учебной 
практики. 
Планирование собственной 
образовательной и 
профессиональной траектории 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
прохождения учебной 
практики 

ОК 9. 

Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной 
деятельности 

Использование 
практикоориентированных 
материалов в процессе 
прохождения учебной 
практики. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
прохождения учебной 
практики 
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Обучающегося __ курса группы ЯРЭС-___ (__-Э-__) 

Специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 
1. Получить задание на практику, подшить в дневник практики.  
2. Выполняемые работы регулярно записываются обучающимся в таблице «Ведомость учета 

работ, выполненных обучающимся во время практики». 
3. Получить характеристику от руководителей практики. 
4. Оформить отчет по окончании практики: 

− Текст отчета должен содержать перечень выполненных работ с указанием формы 
представления результатов (при необходимости можно указать количество) и выводы о 
полученном практическом опыте (в соответствии с полученным заданием).  

− К отчету должны быть приложены текстовые, графические, аудио-, фото-, видео-, 
материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, 
полученный на практике (в соответствии с полученным заданием).  

− Текст отчета оформляется рукописным способом. 
5. Подготовиться к защите практики.  

− Основанием для допуска к дифференцированному зачету является правильно 
оформленные дневник и отчет по практике. 

− Подготовится к собеседованию по тематике заданий на практику. 
6. По результатам практики проводится дифференцированный зачет (в форме собеседования), 

на который необходимо подготовить дневник практики и отчет по практике. Материалы, 
приложенные к отчету по практике как подтверждение выполненных работ, являются 
собственностью обучающегося и могут быть использованы при формировании портфолио 
обучающегося. 

7. По результатам защиты практики руководитель практики (преподаватель) оформляет 
аттестационный лист в двух экземплярах. Один экземпляр аттестационного листа 
вкладывается в личную карточку обучающегося, другой – начальнику отдела 
производственного обучения. 
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ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ  
УП.01.01 Учебная практика 

 
Обучающемуся __________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Специальность: 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)  
Группа: ЯРЭС-______ (____-____) 
Вид практики: учебная 
Продолжительность практики: ____ недели 
Начало практики «___»___________201__г.  окончание практики «___»__________201__г. 
Место прохождения практики: г. Ярославль, Московский проспект, 151 

(наименование организации, адрес, тел.) 

Руководитель практики от образовательной организации _______________________ 
 
Цель учебной практики - подготовка обучающихся к закреплению полученных 
теоретических знаний, привитие им первичных навыков работы по избранной 
профессии. 
 
Задачи учебной практики: 
- обучение обучающихся трудовым приемам, операциям и способам деятельности, 
характерным для соответствующей профессии и необходимым для последующего 
освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии; 
- формирование общих и профессиональных компетенций; 
- закрепление и совершенствование первоначальных практических 
профессиональных умений обучающихся.  
 
В процессе практики обучающийся должен выполнить виды работ в соответствии с 
Программой практики (Таблица 1). 
 
По окончании прохождения практики обучающийся должен представить отчет.  
Требования по составу (содержанию) отчета: 
 
 

 

 

 

 
Руководитель практики от образовательной организации  
____________ «___»__________201__г. 
        (подпись) 

 

 



26 
 

Таблица 1 
Результаты обучения Практический опыт  Содержание задания / виды работ Объем 

работ, часы Код Наименование  
ПМ.01 Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей 
ВД.1 Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей 

ПК 1.1. 

Читать и составлять электрические 
схемы электрических подстанций и 
сетей 

составления электрических схем 
устройств электрических подстанций и 
сетей; 
модернизации схем электрических 
устройств подстанций; 

− организация рабочего места; 
− знакомство с инструментом, 
приспособлением и оборудованием; 
− безопасные приемы работы; 
− способы проверки качества 
выполненных работ; 
− исследование типов и марок 
проводов и кабелей, способы их 
разделки;  
− изучение требований, 
предъявляемых к разделке концов 
различных видов проводов и 
кабелей, виды и способы разделки;  
− инструменты для разделки 
концов проводов и кабелей и 
приёмы работы с ним; 
− паяние и лужение проводов; 
− правила охраны труда и 
техники безопасности  при паянии;  
− марки припоев и флюсов и их 
применение; 
− выбор и подготовка 
паяльника к работе; 
− подготовка проводов к 
паянию; 
− способы снятия изоляции и 
инструменты, приёмы работы ими; 
− паяние однопроволочных и 

216 

ПК 1.2. 

Выполнять основные виды работ по 
обслуживанию трансформаторов и 
преобразователей электрической 
энергии 

технического обслуживания 
трансформаторов и преобразователей 
электрической энергии 

ПК 1.3. 

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

обслуживания оборудования 
распределительных устройств 
электроустановок 

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

эксплуатации воздушных и кабельных 
линий электропередачи 

ПК 1.5. 

Разрабатывать и оформлять 
технологическую и отчетную 
документацию 

применения инструкций и 
нормативных правил при составлении 
отчетов и разработке технологических 
документов 
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многопроволочных проводов 
различных марок и сечений; 
− паяние соединений, скруток и 
ответвлений (отростков) 
однопроволочных и 
многопроволочных проводов; 
− выполнение структурной и 
принципиальной схемы 
действующей электроустановки, 
планов ВЛ и КЛ; 
− сравнительный анализ 
основных положений работы 
действующих электроустановок;  
− выполнение измерений и 
испытаний по определению 
параметров электрооборудования 
электроустановки; 
− выполнение 
электромонтажных схем; 
− изучение и применение в 
процессе прохождения практики 
нормативных документов; 

 



ВЕДОМОСТЬ 
учета работ, выполненных обучающимся во время прохождения практики 

УП.01.01 Учебная практика 
 

Дата Описание выполненной работы Отметка о 
выполнении 

Подпись 
преподавателя 
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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 

 
ОТЧЕТ  

по результатам учебной практики  
УП.01.01 Учебная практика 

обучающегося _____________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

группы ЯРЭС-______ (____-____)  
специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)  

 
За время прохождения практики были выполнены следующие виды работ: 

 
Виды работ Результаты (текстовые, 

графические, аудио-, фото-, 
видео-, материалы, наглядные 

образцы изделий) 

Форма 
представления 

результата (рабочая 
тетрадь, файл, 

документ, изделие) 
− организация рабочего места; 
− знакомство с инструментом, 
приспособлением и оборудованием; 
− безопасные приемы работы; 
− способы проверки качества 
выполненных работ; 
− исследование типов и марок 
проводов и кабелей, способы их 
разделки;  
− изучение требований, 
предъявляемых к разделке концов 
различных видов проводов и 
кабелей, виды и способы разделки;  
− инструменты для разделки 
концов проводов и кабелей и 
приёмы работы с ним; 
− паяние и лужение проводов; 
− правила охраны труда и 
техники безопасности  при паянии;  
− марки припоев и флюсов и их 
применение; 
− выбор и подготовка 
паяльника к работе; 
− подготовка проводов к 
паянию; 
− способы снятия изоляции и 
инструменты, приёмы работы ими; 
− паяние однопроволочных и 
многопроволочных проводов 
различных марок и сечений; 
− паяние соединений, скруток и 

 документ 
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ответвлений (отростков) 
однопроволочных и 
многопроволочных проводов; 
− выполнение структурной и 
принципиальной схемы 
действующей электроустановки, 
планов ВЛ и КЛ; 
− сравнительный анализ 
основных положений работы 
действующих электроустановок;  
− выполнение измерений и 
испытаний по определению 
параметров электрооборудования 
электроустановки; 
− выполнение 
электромонтажных схем; 
− изучение и применение в 
процессе прохождения практики 
нормативных документов; 

 
Выводы  
По результатам прохождения практики был получен практический опыт: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Обучающийся  _________________  ________________ «___» _______201__г. 

  (подпись)  (расшифровка) 
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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 

 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

по учебной практике  
УП.01.01 Учебная практика 

 
Обучающийся ____________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

обучающийся на _____ курсе по специальности СПО 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 
прошел учебную практику УП.01.01 Учебная практика в объеме 216 часов с «___»_____20__ г. по 
«___»_______20__ г.  
 
Виды и качество выполненных работ: 
За время прохождения практики обучающийся получил практический опыт: 
 

Практический опыт Объем 
работ, 
часы 

Оценка  
(положительная – 1 / 
отрицательная – 0) 

составления электрических схем устройств электрических 
подстанций и сетей 

  

модернизации схем электрических устройств подстанций   
технического обслуживания трансформаторов и 
преобразователей электрической энергии 

  

обслуживания оборудования распределительных устройств 
электроустановок 

  

эксплуатации воздушных и кабельных линий 
электропередачи 

  

применения инструкций и нормативных правил при 
составлении отчетов и разработке технологических 
документов 

  

Итого объем работ: 216  
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По результатам практики можно сделать вывод о сформированности у обучающегося 
профессиональных компетенций в рамках модулей ООП СПО: 
 

Результаты обучения 
(общие и профессиональные компетенции) 

Отметка об 
освоении 

(1 – освоена /  
0 – не освоена) 

ПМ.01 Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей 

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

 

ПК 1.2. 
Выполнять основные виды работ по обслуживанию 
трансформаторов и преобразователей электрической энергии 

 

ПК 1.3. 

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

 

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

 

ПК 1.5. 
Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную 
документацию 

 

 
в личностном плане проявил себя (степень выраженности профессионально значимых личностных 
качеств, проявленных во время практики по пятибалльной шкале): 
5 – качество выражено в максимальной степени; 
4 – качество выражено хорошо; 
3 – качество  выражено на среднем уровне; 
2 – качество выражено ниже среднего уровня; 
1 – качество выражено слабо или совсем отсутствует 
 

Содержание Оценка 
Проявление интереса к профессии  
Умение организовывать собственную деятельность   
Проявление инициативы   
Умение принимать решения в нестандартных ситуациях  
Умение осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
решения профессиональных задач   

Умение работать в команде с сотрудниками   
Чувство ответственности   
Стремление к освоению новых профессиональных знаний и навыков   
Умение применять знания на практике  
Владение современными информационными технологиями  
Четкое соблюдение распорядка дня и трудовой дисциплины  
Качество выполнения заданий  

 
Отчет по практике обучающегося защищен с оценкой ____________________________ 
 
Руководитель практики  _________________          ________________  
  (подпись)  (расшифровка) 

«___» _______201__г.  



33 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК  
учебной практики 

 
УП.04.01 Учебная практика по рабочей профессии 

Электромонтер тяговой подстанции 
 
 
 
 
 

Обучающегося _____ курса группы ЯРЭС-_11 (____-____) 

Специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

 

Фамилия ____________________ 

Имя ________________________ 

Отчество ____________________ 

 
 
 
 
 
 

2017 
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАКТИКЕ 
 

1. Получить задание на практику, подшить в дневник практики.  
2. Выполняемые работы регулярно записываются обучающимся в таблице «Ведомость учета 

работ, выполненных обучающимся во время практики». 
3. Получить характеристику от руководителей практики. 
4. Оформить отчет по окончании практики: 

− Текст отчета должен содержать перечень выполненных работ с указанием формы 
представления результатов (при необходимости можно указать количество) и выводы о 
полученном практическом опыте (в соответствии с полученным заданием).  

− К отчету должны быть приложены текстовые, графические, аудио-, фото-, видео-, 
материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный 
на практике (в соответствии с полученным заданием).  

− Текст отчета оформляется рукописным способом. 
5. Подготовиться к защите практики.  

− Основанием для допуска к дифференцированному зачету является правильно оформленные 
дневник и отчет по практике. 

− Подготовится к собеседованию по тематике заданий на практику. 
6. По результатам практики проводится дифференцированный зачет (в форме собеседования), на 

который необходимо подготовить дневник практики и отчет по практике. Материалы, 
приложенные к отчету по практике как подтверждение выполненных работ, являются 
собственностью обучающегося и могут быть использованы при формировании портфолио 
обучающегося. 

7. По результатам защиты практики руководитель практики (преподаватель) оформляет 
аттестационный лист в двух экземплярах. Один экземпляр аттестационного листа вкладывается 
в личную карточку обучающегося, другой – начальнику отдела производственного обучения. 
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ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ  

УП.04.01 Учебная практика по рабочей профессии Электромонтер тяговой подстанции 
 

Обучающемуся ______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Специальность: 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)  
Группа: ЯРЭС-______ (____-____) 
Вид практики: учебная 
Продолжительность практики: ____ недели 
Начало практики «___»___________201__г.  окончание практики «___»__________201__г. 
Место прохождения практики: _____________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

(наименование организации, адрес, тел.) 

Руководитель практики от образовательной организации _______________________ 
 
Цель учебной практики - подготовка обучающихся к закреплению полученных 
теоретических знаний, привитие им первичных навыков работы по избранной 
профессии. 
 
Задачи учебной практики: 
- обучение обучающихся трудовым приемам, операциям и способам деятельности, 
характерным для соответствующей профессии и необходимым для последующего 
освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии; 
- формирование общих и профессиональных компетенций; 
- закрепление и совершенствование первоначальных практических профессиональных 
умений обучающихся.  
 
В процессе практики обучающийся должен выполнить виды работ в соответствии с 
Программой практики (Таблица 2). 
 
По окончании прохождения практики обучающийся должен представить отчет.  
Требования по составу (содержанию) отчета: 
 
 

 

 

 
Руководитель практики от образовательной организации  
 
 
____________ «___»__________201__г. 
        (подпись) 



Таблица 2 
Результаты обучения Практический опыт  Содержание задания / виды работ Объем работ, 

часы Код Наименование  
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: выполнение работ по рабочей профессии 
Электромонтер тяговой подстанции 
ВД.4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

ПК 1.1. 

Читать и составлять электрические 
схемы электрических подстанций и сетей 

составления электрических схем 
устройств электрических подстанций и 
сетей; 
модернизации схем электрических 
устройств подстанций; 

− техническое обслуживание 
силового оборудования 
электроустановки; 
− выполнение монтажных и 
ремонтных работ; 
− выполнение измерений и 
испытаний по определению 
параметров электрооборудования 
электроустановки; 
− оценка состояния контактной 
сети с помощью вагона для 
испытания контактной сети  (ВИКС); 
− работа энергодиспетчера при 
выполнении операций по 
отключению или включению 
оборудования;  
− выполнение электрической 
схемы по переключениям на станции 
стыкования постоянного и 
переменного родов тока 

72 

ПК 1.2. 
Выполнять основные виды работ по 
обслуживанию трансформаторов и 
преобразователей электрической энергии 

технического обслуживания 
трансформаторов и преобразователей 
электрической энергии 

ПК 1.3. 

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

обслуживания оборудования 
распределительных устройств 
электроустановок 

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

эксплуатации воздушных и кабельных 
линий электропередачи 

ПК 1.5. 
Разрабатывать и оформлять 
технологическую и отчетную 
документацию 

применения инструкций и нормативных 
правил при составлении отчетов и 
разработке технологических документов 

ПК 2.1. 

Планировать и организовывать работу по 
ремонту оборудования. 

составления планов ремонта 
оборудования; 
организации ремонтных работ 
оборудования электроустановок; 

ПК 2.2. 
Находить и устранять повреждения 
оборудования. 

обнаружения и устранения повреждений 
и неисправностей оборудования 
электроустановок 

ПК 2.3. 

Выполнять работы по ремонту устройств 
электроснабжения. 

производства работ по ремонту 
устройств электроснабжения, разборки, 
сборки и регулировки отдельных 
аппаратов 

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

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

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

анализа состояния устройств и приборов 
для ремонта и наладки оборудования 

 

ПК 2.6. 

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

разборки, сборки, регулировки и 
настройки приборов для ремонта 
оборудования электроустановок и линий 
электроснабжения 

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

подготовки рабочих мест для 
безопасного производства работ 

ПК 3.2. 

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

оформления работ нарядом-допуском в 
электроустановках и на линиях 
электропередачи 
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ВЕДОМОСТЬ 
учета работ, выполненных обучающимся во время прохождения практики 
УП.04.01 Учебная практика по рабочей профессии Электромонтер тяговой 

подстанции 
 

Дата Описание выполненной работы Отметка о 
выполнении 

Подпись 
преподавателя 
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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 

 
ОТЧЕТ  

по результатам учебной практики  
УП.04.01 Учебная практика по рабочей профессии Электромонтер тяговой 

подстанции 
 

обучающегося _____________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

группы ЯРЭС-______ (____-____)  
специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)  

 
За время прохождения практики были выполнены следующие виды работ: 
 
 

Виды работ Результаты (текстовые, 
графические, аудио-, фото-, 

видео-, материалы, наглядные 
образцы изделий) 

Форма 
представления 

результата (рабочая 
тетрадь, файл, 

документ, изделие) 
− техническое обслуживание 
силового оборудования 
электроустановки; 
− выполнение монтажных и 
ремонтных работ; 
− выполнение измерений и 
испытаний по определению 
параметров электрооборудования 
электроустановки; 
− оценка состояния контактной 
сети с помощью вагона для 
испытания контактной сети  
(ВИКС); 
− работа энергодиспетчера при 
выполнении операций по 
отключению или включению 
оборудования;  
− выполнение электрической 
схемы по переключениям на 
станции стыкования постоянного и 
переменного родов тока; 

 документ 
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Выводы  
По результатам прохождения практики был получен практический опыт: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Обучающийся       _________________  ________________ «___» _______201__г. 
  (подпись)  (расшифровка) 
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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 

 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

по учебной практике  
УП.04.01 Учебная практика по рабочей профессии Электромонтер тяговой 

подстанции 
 
Обучающийся __________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

обучающийся на _____ курсе по специальности СПО 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 
прошел учебную практику УП.04.01 Учебная практика по рабочей профессии Электромонтер 
тяговой подстанции в объеме 72 часов с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г.  
Виды и качество выполненных работ: 
За время прохождения практики обучающийся получил практический опыт: 

Практический опыт 
Объем 
работ, 
часы 

Оценка  
(положительная – 1 / 
отрицательная – 0) 

технического обслуживания устройств подстанций, контактной 
сети, станций стыкований, воздушных и кабельных линий 

  

применения инструкций и нормативных правил при составлении 
отчетов и разработке технологических документов 

  

составления планов ремонта оборудования подстанций, 
контактной сети, станций стыкований, воздушных и кабельных 
линий 

  

организации ремонтных работ оборудования подстанций, 
контактной сети, станций стыкований, воздушных и кабельных 
линий 

  

обнаружения и устранения повреждений и неисправностей 
оборудования подстанций, контактной сети, станций 
стыкований, воздушных и кабельных линий 

  

производства работ по ремонту контактной сети, станций 
стыкований и воздушных линий, разборки, сборки и 
регулировки отдельных аппаратов 

  

расчетов стоимости затрат материально-технических, трудовых 
и финансовых ресурсов на ремонт оборудования подстанций, 
контактной сети, станций стыкований, воздушных и кабельных 
линий 

  

анализа состояния устройств и приборов для ремонта и наладки 
оборудования 

  

разборки, сборки, регулировки и настройки приборов для 
ремонта оборудования электроустановок и линий 
электроснабжения 

  

подготовки рабочих мест для безопасного производства работ   
оформления работ нарядом-допуском на подстанции, 
контактной сети, на станции стыкования, на воздушных и 
кабельных линиях 

  

Итого объем работ: 72  
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По результатам практики можно сделать вывод о сформированности у обучающегося 
профессиональных компетенций в рамках модулей ОПОП СПО: 

Результаты обучения 
(общие и профессиональные компетенции) 

Отметка об освоении 
(1 – освоена /  

0 – не освоена) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность. 

 

ОК 4. 

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

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального 
и личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации. 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих: выполнение работ по рабочей профессии Электромонтер тяговой подстанции 

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

 

ПК 1.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию 
трансформаторов и преобразователей электрической энергии 

 

ПК 1.3. 

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

 

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

 

ПК 1.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную 
документацию 

 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работу по ремонту 
оборудования. 

 

ПК 2.2. Находить и устранять повреждения оборудования.  
ПК 2.3. Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения.  

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

 

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

 

ПК 2.6. Производить настройку и регулировку устройств и приборов 
для ремонта оборудования электрических установок и сетей. 
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ПК 3.1. Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных 
работ в электрических установках и сетях. 

 

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

 

в личностном плане проявил себя (степень выраженности профессионально значимых 
личностных качеств, проявленных во время практики по пятибалльной шкале): 
5 – качество выражено в максимальной степени; 
4 – качество выражено хорошо; 
3 – качество  выражено на среднем уровне; 
2 – качество выражено ниже среднего уровня; 
1 – качество выражено слабо или совсем отсутствует 

Содержание Оценка 
Проявление интереса к профессии  
Умение организовывать собственную деятельность   
Проявление инициативы   
Умение принимать решения в нестандартных ситуациях  
Умение осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для решения профессиональных задач   

Умение работать в команде с сотрудниками   
Чувство ответственности   
Стремление к освоению новых профессиональных знаний и навыков   
Умение применять знания на практике  
Владение современными информационными технологиями  
Четкое соблюдение распорядка дня и трудовой дисциплины  
Качество выполнения заданий  

 
Отчет по практике обучающегося защищен с оценкой ____________________________ 
 
Руководитель практики  _________________          ________________  
  (подпись)  (расшифровка) 

«___» _______201__г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по результатам 
прохождения практики 

 
Оценочные материалы для проверки результаты освоения содержания учебного материала 

по учебной практике в процессе промежуточной аттестации: 
 

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 
РАССМОТРЕНО 
Цикловая комиссия 
«Организации перевозок и 
управления на транспорте, 
электроснабжения» 
____________  Л.В. Буйлова 
Протокол № __ от __.__.201_ _г. 

Оценочные материалы 
для проведения 

промежуточной аттестации  
по УП.01.01 Учебная практика 

13.02.07 Электроснабжение 
(по отраслям) 

Очная форма обучения 
1 (3) семестр 

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора  по учебно-
производственной работе 
 ___________ М.А. Солоненко 
«___»_____________ 201__г. 

Спецификация контрольно-оценочного мероприятия 
1  Срок проведения: семестр №1 (3) 
2  Проверяемые умения:  

У1 разрабатывать электрические схемы устройств электрических подстанций и сетей; 
У2 вносить изменения в принципиальные схемы при замене приборов, аппаратуры 
распределительных устройств 
У3 обеспечивать выполнение работ по обслуживанию трансформаторов и 
преобразователей электрической энергии 
У4 обеспечивать проведение работ по обслуживанию оборудования распределительных 
устройств электроустановок 
У5 контролировать состояние воздушных и кабельных линий, организовывать и 
проводить работы по их техническому обслуживанию 
У6 использовать нормативную техническую документацию и инструкции 
У7 выполнять расчеты рабочих и аварийных режимов действующих электроустановок 
и выбирать оборудование 
У8 оформлять отчеты о проделанной работе 

3  Проверяемые знания:  
З1 устройство оборудования электроустановок 
З2 условные графические обозначения элементов электрических схем 
З3 логику построения схем, типовые схемные решения, принципиальные схемы 
эксплуатируемых электроустановок 
З4 виды работ и технологию обслуживания трансформаторов и преобразователей 
З5 виды и технологии работ по обслуживанию оборудования распределительных 
устройств 
З6 эксплуатационно-технические основы линий электропередачи, виды и технологии 
работ по их обслуживанию 
З7 основные положения правил технической эксплуатации электроустановок 
З8 виды технологической и отчетной документации, порядок ее заполнения 

4  Формируемые профессиональные компетенции:  
ПК 1.1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и сетей. 
ПК 1.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и 
преобразователей электрической энергии. 
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ПК 1.3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования 
распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и 
автоматизированных систем. 
ПК 1.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных 
линий электроснабжения. 
ПК 1.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию. 

5  Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет  
6  Форма проведения: устная (собеседование) 
7  Состав: Оценочные материалы включают в себя перечень вопросов для проверки 

усвоенных знаний и тематику практических за для проверки освоенных умений.  
8  Содержательная структура: Оценочные материалы носят равноценный характер и 

позволяют оценить усвоенные знания и освоенные умения на репродуктивном уровне 
освоения учебного материала. 

9  Критерии оценки результата: Уровень подготовки обучающихся оценивается в баллах: 
«5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» 
(«неудовлетворительно»). 

Процент 
результативности  

Количественная оценка индивидуальных образовательных 
достижений 

балл (отметка) вербальный аналог Дихотомическая 
шкала 

90 ÷ 100 5 отлично «зачтено»  
(«зачет»)  80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно «незачтено» 
(«незачет») 

Не приступил к 
выполнению 2 неудовлетворительно «незачтено» 

(«незачет») 
 

10  Трудоемкость: на проведение промежуточной аттестации  отводится 90 мин. 
11  Условия прохождения: 

  на подготовку ответа по билету на дифференцированном зачете отводится 10 
мин., а на сам ответ 5 мин. 

  место выполнения - лаборатория «Электроснабжения» 
  учебные принадлежности – отчетная документация по результатам 

прохождения практики 
  методическое обеспечение - бланки с вопросами  
  материалы и оборудование - карточки-задания, макеты воздушных линий; 

комплектная трансформаторная подстанция; натурные образцы (изоляторы, 
провода, кабели, кабельные муфты); комплект учебно-методической 
документации; наглядные пособия (плакаты по устройству воздушных и 
кабельных линий) 

  информационное обеспечение: Основная учебная литература: 
1. Кожунов В.И. Устройство электрических подстанций: учеб. пос. для 

СПО.- М.: УМЦ ЖДТ, 2016 
2. Чекулаев В.Е. Устройство и техническое обслуживание контактной сети 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие. — Москва: УМЦ ЖДТ, 2014 (Лань) 
Дополнительная учебная литература: 

1. Чернов Ю.А. Электроснабжение железных дорог: учебное пособие 
[Электронный ресурс]. — Москва: УМЦ ЖДТ, 2016  (Лань) 

2. Безопасность работ при эксплуатации и ремонте оборудования устройств 
электроснабжения: учеб. пособие для СПО ЖДТ. ФГОС / А. В. 
Илларионова. -  М.: ФГБУ ДПО "УМЦ ЖДТ", 2017. 

12  Разработчик оценочных материалов: Белоусов Ю.М. – преподаватель Ярославского 
филиала ПГУПС 



46 
 

Оценочные материалы  
Перечень вопросов/заданий для дифференцированного зачета  

по учебной практике  
 УП.01.01 Учебная практика 

1. Сформулируйте правила организации рабочего места; 
2. Перечислите и охарактеризуйте инструменты, приспособления и оборудования, 

которые использовали при прохождении учебной практики; 
3. Сформулируйте безопасные приемы работы с инструментами, приспособлениями и 

оборудованием, которые использовали при прохождении учебной практики; 
4. Опишите способы проверки качества выполненных работ; 
5. Расскажите об исследовании типов и марок проводов и кабелей;  
6. Расскажите о способах разделки различных типов и марок проводов и кабелей;  
7. Сформулируйте требования, предъявляемые к разделке концов различных видов 

проводов и кабелей;  
8. Опишите виды и способы разделки концов различных видов проводов и кабелей;  
9. Перечислите и охарактеризуйте инструменты для разделки концов проводов и 

кабелей и приёмы работы с ним; 
10. Расскажите о паяние и лужение проводов; 
11. Сформулируйте правила охраны труда и техники безопасности  при паянии;  
12. Перечислите и охарактеризуйте марки припоев и флюсов и их применение; 
13. Расскажите о выборе и подготовки паяльника к работе; 
14. Опишите этап подготовки проводов к паянию; 
15. Опишите способы снятия изоляции и инструменты, приёмы работы ими; 
16. Опишите паяние однопроволочных и многопроволочных проводов различных марок 

и сечений; 
17. Опишите паяние соединений, скруток и ответвлений (отростков) однопроволочных и 

многопроволочных проводов; 
18. Приведите пример выполнения структурной и принципиальной схемы действующей 

электроустановки, планов ВЛ и КЛ; 
19. Проведите сравнительный анализ основных положений работы действующих 

электроустановок;  
20. Опишите основные этапы выполнения измерений и испытаний по определению 

параметров электрооборудования электроустановки; 
21. Приведите пример выполнения электромонтажных схем; 
22. Опишите применение в процессе прохождения практики нормативных документов 

 
Преподаватель ________________ Белоусов Ю.М. 

 
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 
РАССМОТРЕНО 
Цикловая комиссия 
«Организации перевозок и 
управления на транспорте, 
электроснабжения» 
____________  Л.В. Буйлова 
Протокол № __ от __.__.201_ _г.. 

Оценочные материалы 
для проведения 

промежуточной аттестации  
по УП.01.01 Учебная практика 

13.02.07 Электроснабжение 
(по отраслям) 

Очная форма обучения 
2 (4) семестр 

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора  по 
учебно-производственной работе 
 ___________ М.А. Солоненко 
«___»_____________ 201__г. 

Спецификация контрольно-оценочного мероприятия 
1  Срок проведения: семестр №2 (4) 
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2  Проверяемые умения:  
У1 разрабатывать электрические схемы устройств электрических подстанций и сетей; 
У2 вносить изменения в принципиальные схемы при замене приборов, аппаратуры 
распределительных устройств 
У3 обеспечивать выполнение работ по обслуживанию трансформаторов и 
преобразователей электрической энергии 
У4 обеспечивать проведение работ по обслуживанию оборудования распределительных 
устройств электроустановок 
У5 контролировать состояние воздушных и кабельных линий, организовывать и 
проводить работы по их техническому обслуживанию 
У6 использовать нормативную техническую документацию и инструкции 
У7 выполнять расчеты рабочих и аварийных режимов действующих электроустановок 
и выбирать оборудование 
У8 оформлять отчеты о проделанной работе 

3  Проверяемые знания:  
З1 устройство оборудования электроустановок 
З2 условные графические обозначения элементов электрических схем 
З3 логику построения схем, типовые схемные решения, принципиальные схемы 
эксплуатируемых электроустановок 
З4 виды работ и технологию обслуживания трансформаторов и преобразователей 
З5 виды и технологии работ по обслуживанию оборудования распределительных 
устройств 
З6 эксплуатационно-технические основы линий электропередачи, виды и технологии 
работ по их обслуживанию 
З7 основные положения правил технической эксплуатации электроустановок 
З8 виды технологической и отчетной документации, порядок ее заполнения 

4  Формируемые профессиональные компетенции:  
ПК 1.1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и сетей. 
ПК 1.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и 
преобразователей электрической энергии. 
ПК 1.3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования 
распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и 
автоматизированных систем. 
ПК 1.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных 
линий электроснабжения. 
ПК 1.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию. 

5  Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет  
6  Форма проведения: устная (собеседование) 
7  Состав: Оценочные материалы включают в себя перечень вопросов для проверки 

усвоенных знаний и тематику практических за для проверки освоенных умений.  
8  Содержательная структура: Оценочные материалы носят равноценный характер и 

позволяют оценить усвоенные знания и освоенные умения на репродуктивном уровне 
освоения учебного материала. 

9  Критерии оценки результата: Уровень подготовки обучающихся оценивается в баллах: 
«5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» 
(«неудовлетворительно»). 

Процент 
результативности  

Количественная оценка индивидуальных образовательных 
достижений 

балл (отметка) вербальный аналог Дихотомическая 
шкала 

90 ÷ 100 5 отлично «зачтено»  
(«зачет»)  80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 
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менее 70 2 неудовлетворительно «незачтено» 
(«незачет») 

Не приступил к 
выполнению 2 неудовлетворительно «незачтено» 

(«незачет») 
 

10  Трудоемкость: на проведение промежуточной аттестации  отводится 90 мин. 
11  Условия прохождения: 

  на подготовку ответа по билету на дифференцированном зачете отводится 10 
мин., а на сам ответ 5 мин. 

  место выполнения - лаборатория «Электроснабжения» 
  учебные принадлежности – отчетная документация по результатам 

прохождения практики 
  методическое обеспечение - бланки с вопросами  
  материалы и оборудование - карточки-задания, макеты воздушных линий; 

комплектная трансформаторная подстанция; натурные образцы (изоляторы, 
провода, кабели, кабельные муфты); комплект учебно-методической 
документации; наглядные пособия (плакаты по устройству воздушных и 
кабельных линий) 

  информационное обеспечение: 
Основная учебная литература: 

1. Кожунов В.И. Устройство электрических подстанций: учеб. пос. для 
СПО.- М.: УМЦ ЖДТ, 2016 

2. Чекулаев В.Е. Устройство и техническое обслуживание контактной сети 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие. — Москва: УМЦ ЖДТ, 2014 (Лань) 

Дополнительная учебная литература: 
1. Чернов Ю.А. Электроснабжение железных дорог: учебное пособие 

[Электронный ресурс]. — Москва: УМЦ ЖДТ, 2016  (Лань) 
2. Безопасность работ при эксплуатации и ремонте оборудования устройств 

электроснабжения: учеб. пособие для СПО ЖДТ. ФГОС / А. В. 
Илларионова. -  М.: ФГБУ ДПО "УМЦ ЖДТ", 2017. 

12  Разработчик оценочных материалов: Белоусов Ю.М. – преподаватель Ярославского 
филиала ПГУПС 

Оценочные материалы  
Перечень вопросов/заданий для дифференцированного зачета  

по учебной практике  
 УП.01.01 Учебная практика 

1. Сформулируйте правила организации рабочего места; 
2. Перечислите и охарактеризуйте инструменты, приспособления и оборудования, 

которые использовали при прохождении учебной практики; 
3. Сформулируйте безопасные приемы работы с инструментами, приспособлениями и 

оборудованием, которые использовали при прохождении учебной практики; 
4. Опишите способы проверки качества выполненных работ; 
5. Расскажите об исследовании типов и марок проводов и кабелей;  
6. Расскажите о способах разделки различных типов и марок проводов и кабелей;  
7. Сформулируйте требования, предъявляемые к разделке концов различных видов 

проводов и кабелей;  
8. Опишите виды и способы разделки концов различных видов проводов и кабелей;  
9. Перечислите и охарактеризуйте инструменты для разделки концов проводов и 

кабелей и приёмы работы с ним; 
10. Расскажите о паяние и лужение проводов; 
11. Сформулируйте правила охраны труда и техники безопасности  при паянии;  
12. Перечислите и охарактеризуйте марки припоев и флюсов и их применение; 
13. Расскажите о выборе и подготовки паяльника к работе; 
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14. Опишите этап подготовки проводов к паянию; 
15. Опишите способы снятия изоляции и инструменты, приёмы работы ими; 
16. Опишите паяние однопроволочных и многопроволочных проводов различных марок 

и сечений; 
17. Опишите паяние соединений, скруток и ответвлений (отростков) однопроволочных и 

многопроволочных проводов; 
18. Приведите пример выполнения структурной и принципиальной схемы действующей 

электроустановки, планов ВЛ и КЛ; 
19. Проведите сравнительный анализ основных положений работы действующих 

электроустановок;  
20. Опишите основные этапы выполнения измерений и испытаний по определению 

параметров электрооборудования электроустановки; 
21. Приведите пример выполнения электромонтажных схем; 
22. Опишите применение в процессе прохождения практики нормативных документов 

 
Преподаватель ________________ Белоусов Ю.М. 

 
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 
РАССМОТРЕНО 
Цикловая комиссия 
«Организации перевозок и 
управления на транспорте, 
электроснабжения» 
____________  Л.В. Буйлова 
Протокол № __ от __.__.201_ _г. 

Оценочные материалы 
для проведения 

промежуточной аттестации  
по УП.04.01 Учебная практика по 

рабочей профессии Электромонтер 
тяговой подстанции 

13.02.07 Электроснабжение 
(по отраслям) 

Очная форма обучения 
4 (6) семестр 

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора  по 
учебно-производственной работе 
 ___________ М.А. Солоненко 
«___»_____________ 201__г. 

Спецификация контрольно-оценочного мероприятия 
1  Срок проведения: семестр №4 (6) 
2  Проверяемые умения:  

У1 обеспечивать выполнение работ по обслуживанию подстанций, контактной сети, 
станций стыкований, воздушных и кабельных линий 
У2 контролировать состояние контактной сети, станций стыкования, воздушных линий 
и кабельных линий и подстанций, организовывать и проводить работы по их 
техническому обслуживанию 
У3 использовать нормативную техническую документацию и инструкции 
У4 оформлять отчеты о проделанной работе 
У5 выполнять требования по планированию и организации ремонта оборудования 
У6 устранять выявленные повреждения и отклонения от нормы в работе оборудования 
У7 составлять расчетные документы по ремонту оборудования 
У8 рассчитывать основные, экономические показатели деятельности 
производственного подразделения 
У9 проверять приборы и устройства для ремонта и наладки оборудования 
электроустановок и выявлять возможные неисправности 
У10 настраивать, регулировать устройства и приборы для ремонта оборудования 
электроустановок и производить при необходимости их разборку и сборку 
У11 обеспечивать безопасные условия труда при производстве работ на подстанциях, 
контактной сети, станций стыкований, воздушных и кабельных линий при плановых и 
аварийных работах 
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У12 заполнять наряды-допуски, оперативные журналы, журналы проверки знаний по 
охране труда 
У13 выполнять расчеты заземляющих устройств и грозозащиты 

3  Проверяемые знания:  
З1 устройство подстанций,  контактных подвесок, станций стыкования, воздушных и 
кабельных линий 
З2 силовое оборудование подстанций и устройства релейной защиты и автоматики 
З3 типы опор и поддерживающих устройств 
З4 рельсовые сети и защитные устройства 
З5 условные графические обозначения элементов электрических схем 
З6 логику построения схем, типовые схемные решения, принципиальные схемы 
эксплуатируемых электроустановок 
З7 виды работ и технологию обслуживания подстанций, контактной сети, станций 
стыкований, воздушных и кабельных линий 
З8 эксплуатационно-технические основы линий электропередачи, виды и технологии 
работ по их обслуживанию 
З9 основные положения правил технической эксплуатации подстанций, контактной 
сети, станций стыкований, воздушных и кабельных линий 
З10 виды технологической и отчетной документации, порядок ее заполнения 
З11 виды ремонтов оборудования устройств электроснабжения 
З12 методы диагностики и устранения неисправностей в устройствах электроснабжения 
З13 технологию ремонта оборудования подстанций, контактных подвесок, станций 
стыкования, воздушных и кабельных линий 
З14 методические, нормативные и руководящие материалы по организации учета и 
методам обработки расчетной документации 
З15 порядок проверки и анализа состояния устройств и приборов для ремонта и наладки 
оборудования электроустановок 
З16 технологию, принципы и порядок настройки и регулировки устройств и приборов 
для ремонта подстанций, контактной сети, станций стыкований,  воздушных и 
кабельных линий 
З17 правила безопасного производства отдельных видов работ в электроустановках и 
электрических сетях 
З18 перечень документов, оформляемых для обеспечения безопасности производства 
работ в электроустановках и на линиях электропередачи 

4  Формируемые профессиональные компетенции:  
ПК 1.1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и сетей. 
ПК 1.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и 
преобразователей электрической энергии.  
ПК 1.3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования 
распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и 
автоматизированных систем.  
ПК 1.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных 
линий электроснабжения.  
ПК 1.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию.  
ПК 2.1. Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования.  
ПК 2.2. Находить и устранять повреждения оборудования.  
ПК 2.3. Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения.  
ПК 2.4. Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств 
электроснабжения.  
ПК 2.5. Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, используемых 
при ремонте и наладке оборудования. 
 ПК 2.6. Производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта 
оборудования электрических установок и сетей.  
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ПК 3.1. Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в 
электрических установках и сетях.  
ПК 3.2. Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при 
эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей.  

5  Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет  
6  Форма проведения: устная (собеседование) 
7  Состав: Оценочные материалы включают в себя перечень вопросов для проверки 

усвоенных знаний и тематику практических за для проверки освоенных умений.  
8  Содержательная структура: Оценочные материалы носят равноценный характер и 

позволяют оценить усвоенные знания и освоенные умения на репродуктивном уровне 
освоения учебного материала. 

9  Критерии оценки результата: Уровень подготовки обучающихся оценивается в баллах: 
«5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» 
(«неудовлетворительно»). 

Процент 
результативности  

Количественная оценка индивидуальных образовательных 
достижений 

балл (отметка) вербальный аналог Дихотомическая 
шкала 

90 ÷ 100 5 отлично «зачтено»  
(«зачет»)  80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно «незачтено» 
(«незачет») 

Не приступил к 
выполнению 2 неудовлетворительно «незачтено» 

(«незачет») 
 

10  Трудоемкость: на проведение промежуточной аттестации  отводится 90 мин. 
11  Условия прохождения: 

  на подготовку ответа по билету на дифференцированном зачете отводится 10 
мин., а на сам ответ 5 мин. 

  место выполнения - лаборатория «Электроснабжения» 
  учебные принадлежности – отчетная документация по результатам 

прохождения практики 
  методическое обеспечение - бланки с вопросами  
  материалы и оборудование - карточки-задания, макеты воздушных линий; 

комплектная трансформаторная подстанция; натурные образцы (изоляторы, 
провода, кабели, кабельные муфты); комплект учебно-методической 
документации; наглядные пособия (плакаты по устройству воздушных и 
кабельных линий), высоковольтная испытательная установка постоянного тока 
(переменного тока); комплект средств защиты; комплект измерительных 
приборов, инструментов; комплект учебно-методической документации; 
наглядные пособия (плакаты по испытаниям средств защиты, 
электроизоляционных материалов), наглядные пособия (плакаты по техническому 
обслуживанию электроустановок), натурные образцы (рубильники, 
переключатели, магнитные пускатели, контакторы, предохранители, разрядники, 
ограничители перенапряжений); стенды со схемами электрических подстанций 

  информационное обеспечение: 
Основная учебная литература: 

1. Кожунов В.И. Устройство электрических подстанций: учеб. пос. для 
СПО.- М.: УМЦ ЖДТ, 2016 

2. Чекулаев В.Е. Устройство и техническое обслуживание контактной сети 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие. — Москва: УМЦ ЖДТ, 2014 (Лань) 

Дополнительная учебная литература: 
1. Чернов Ю.А. Электроснабжение железных дорог: учебное пособие 
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[Электронный ресурс]. — Москва: УМЦ ЖДТ, 2016  (Лань) 
2. Безопасность работ при эксплуатации и ремонте оборудования устройств 

электроснабжения: учеб. пособие для СПО ЖДТ. ФГОС / А. В. 
Илларионова. -  М.: ФГБУ ДПО "УМЦ ЖДТ", 2017. 

12  Разработчик оценочных материалов: Белоусов Ю.М. – преподаватель Ярославского 
филиала ПГУПС 

Оценочные материалы  
Перечень вопросов/заданий для дифференцированного зачета  

по учебной практике  
 УП.04.01 Учебная практика по рабочей профессии Электромонтер тяговой подстанции 
1. Опишите техническое обслуживание силового оборудования электроустановки; 
2. Перечислите и опишите основные этапы выполнения монтажных и ремонтных работ; 
3. Технология выполнения измерений и испытаний по определению параметров 

электрооборудования электроустановки; 
4. Охарактеризуйте процесс оценки состояния контактной сети с помощью вагона для 

испытания контактной сети  (ВИКС); 
5. Охарактеризуйте работу энергодиспетчера при выполнении операций по отключению 

оборудования; 
6. Охарактеризуйте работу энергодиспетчера при выполнении операций по включению 

оборудования; 
7. Приведите пример выполнения электрической схемы по переключениям на станции 

стыкования постоянного тока. 
8. Приведите пример выполнения электрической схемы по переключениям на станции 

стыкования переменного тока. 
Преподаватель ________________ Белоусов Ю.М. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

1.1 Область применения программы 
Программа производственной практики (по профилю специальности) является частью 

основной  образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) в части освоения основных видов 
деятельности (ВД):  
- ВД.1. Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей; 
- ВД.2. Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей; 
- ВД.3. Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических 
подстанций и сетей; 
1.2 Цель и планируемые результаты производственной практики (по профилю специальности) 

Производственная практика (по профилю специальности) направлена на формирование у 
обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 
реализуется в рамках профессиональных модулей основной  образовательной программы по 
каждому из видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по программе подготовки 
специалистов среднего звена. 

В результате прохождения производственной практики (по профилю специальности) 
обучающиеся должны приобрести практический опыт и овладеть профессиональными 
компетенциями в соответствии с видами деятельности, а также продолжить формирование общих 
компетенций. 

ВД Результаты прохождения производственной практики (по профилю специальности) 
ВД.1. Приобретенный практический опыт 

 ПО 1 составления электрических схем устройств электрических подстанций и сетей 
 ПО 2 модернизации схем электрических устройств подстанций 
 ПО 3 технического обслуживания трансформаторов и преобразователей 

электрической энергии 
 ПО 4 обслуживания оборудования распределительных устройств электроустановок 
 ПО 5 эксплуатации воздушных и кабельных линий электропередачи 
 ПО 6 применения инструкций и нормативных правил при составлении отчетов и 

разработке технологических документов 
 Сформированные профессиональные компетенции 
 ПК 1.1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и сетей 
 ПК 1.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и 

преобразователей электрической энергии 
 

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

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

 ПК 1.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию 
ВД.2. Приобретенный практический опыт 

 ПО 1 составления планов ремонта оборудования 
 ПО 2 организации ремонтных работ оборудования электроустановок 
 ПО 3 обнаружения и устранения повреждений и неисправностей оборудования 

электроустановок  
 

ПО 4 
производства работ по ремонту устройств электроснабжения, разборки, 
сборки и регулировки отдельных аппаратов эксплуатации воздушных и 
кабельных линий электропередачи 

 ПО 5 расчетов стоимости затрат материально-технических, трудовых и финансовых 
ресурсов на ремонт устройств электроснабжения  

 ПО 6 анализа состояния устройств и приборов для ремонта и наладки оборудования 
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ВД Результаты прохождения производственной практики (по профилю специальности) 
 ПО 7 разборки, сборки, регулировки и настройки приборов для ремонта 

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

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

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

оборудования электрических установок и сетей. 
ВД.3. Приобретенный практический опыт 

 ПО 1 подготовки рабочих мест для безопасного производства работ 
 ПО 2 оформления работ нарядом-допуском в электроустановках и на линиях 

электропередачи 
 Сформированные профессиональные компетенции 
 ПК 3.1. Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в 

электрических установках и сетях. 
 ПК 3.2. Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при 

эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей. 
Формирование общих компетенций 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности  
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

При разработке основной  образовательной программы подготовки специалистов среднего 
звена  и планировании производственной практики (по профилю специальности) отдельных 
обучающихся результаты практики конкретизированы на основе: 
- анализа требований федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям); 
- анализа актуального состояния и перспектив развития регионального рынка труда; 
- обсуждения заинтересованности работодателями. 
1.3 Общий объем времени, предусмотренный для производственной практики (по профилю 
специальности) 

Всего – 540 часов, в том числе: - в рамках освоения ПМ.01 - 324 часа,  
- в рамках освоения ПМ.02 - 108 часов,  
- в рамках освоения ПМ.03 - 108 часов. 



2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
Профес-

сиональные 
компе-
тенции 

Профессиональные модули Объем 
часов Виды работ 

Приобретенный 
практический 

опыт при 
выполнении 

данного вида работ 

Элементы ООП, 
обеспечивающие выполнение 

видов работ 
Умения и 

знания 
Наименование 

дисциплин, МДК 

ПК 1.1. 

ПМ.01 

ПП.01.01 
Производственная 

практика 
(по профилю 

специальности) 
Практика 

проводится 
концентрированно 

324 

− определить типы электрических схем; 
− распознать виды электрооборудования на 
принципиальных электрических схемах электрических 
подстанций и сетей по условным графическим и 
буквенным обозначениям; 
− составить электрические схемы электрических 
подстанций и сетей; 
− обосновать выбор электрооборудования 
электрической подстанции с помощью технической 
документации и инструкций; 
− обосновать модернизацию схем электрических 
устройств подстанций и сетей. 

ПО 1; 
ПО 2 

У1-У8 
З1-З8 

МДК.01.01. 
Устройство и 
техническое 
обслуживание 
электрических 
подстанций; 
МДК.01.02. 
Устройство и 
техническое 
обслуживание 
сетей 
электроснабжения
; 
МДК.01.03. 
Релейная защита и 
автоматические 
системы 
управления 
устройствами 
электроснабжения 

ПК 1.2. 

− изложить принципы действия трансформаторов и 
преобразователей электрической энергии; 
− изложить основные положения правил технической 
эксплуатации электроустановок; 
− выделить основные элементы в конструкции 
трансформаторов и преобразователей электрической 
энергии; 
− определить виды работ по обслуживанию 
трансформаторов и преобразователей электрической 
энергии; 
− спланировать выполнение работ по обслуживанию 
согласно технологическим картам; 
− продемонстрировать различные способы 
выполнения работ по техническому обслуживанию 
трансформаторов и преобразователей электрической 
энергии. 

ПО 3 

ПК 1.3. 

− изложить принципы действия электрооборудования 
распределительных устройств, устройств релейной защиты, 
аппаратуры автоматизированных систем управления; 
− изложить основные положения правил технической 
эксплуатации электроустановок; 
− выделить основные элементы в конструкции 

ПО 4 
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Профес-
сиональные 

компе-
тенции 

Профессиональные модули Объем 
часов Виды работ 

Приобретенный 
практический 

опыт при 
выполнении 

данного вида работ 

Элементы ООП, 
обеспечивающие выполнение 

видов работ 
Умения и 

знания 
Наименование 

дисциплин, МДК 

электрооборудования распределительных устройств, 
устройств релейной защиты, аппаратуры 
автоматизированных систем управления; 
− определить виды работ по техническому 
обслуживанию электрооборудования распределительных 
устройств; 
− выполнить работы по техническому обслуживанию 
устройств релейной защиты и аппаратуры 
автоматизированных систем управления; 
− продемонстрировать приемы безопасного 
производства работ при обслуживании оборудования 
распределительных устройств электроустановок. 

ПК 1.4. 

− определить виды воздушных и кабельных линий, 
выделить основные элементы их конструкции; 
− изложить основные положения правил технической 
эксплуатации электроустановок; 
− спланировать выполнение работ по техническому 
обслуживанию воздушных и кабельных линий согласно 
нормативно-технической документации; 
− продемонстрировать различные способы контроля 
за состоянием воздушных и кабельных линий; 
− определить виды работ по техническому 
обслуживанию воздушных и кабельных линий; 
− продемонстрировать приемы безопасного 
производства работ при обслуживании воздушных и 
кабельных линий. 

ПО 5 

ПК 1.5. 

− создать отчетную и технологическую 
документацию с применением инструкций, правил, 
нормативно-технической документации; 
− обосновать принятые технические решения. 

ПО 6 

ПК 2.1. ПМ.02 

ПП.02.01 
Производственная 

практика 
(по профилю 

специальности) 

108 

− изучить имеющиеся планы ремонта оборудования; 
− изучить критерии и требования, учитываемые при 
составлении планов ремонта оборудования; 
− составить план ремонта одного из элементов 
оборудования электроустановок; 

ПО 1; 
ПО 2 

У1-У8 
З1-З6 

МДК.02.01. 
Ремонт и наладка 
устройств 
электроснабжения
; 
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Профес-
сиональные 

компе-
тенции 

Профессиональные модули Объем 
часов Виды работ 

Приобретенный 
практический 

опыт при 
выполнении 

данного вида работ 

Элементы ООП, 
обеспечивающие выполнение 

видов работ 
Умения и 

знания 
Наименование 

дисциплин, МДК 

Практика 
проводится 

концентрированно 

- изучить технологические карты по выполнению 
ремонтных работ оборудования электроустановок; 
- осуществить выбор необходимой технологической карты 
для конкретного вида ремонтных работ; 
- осуществить выбор необходимого оборудования, 
инструмента и рабочей оснастки для конкретного вида 
ремонтных работ; 
- изучить инструкции и правила техники безопасности и 
охраны труда для конкретного вида ремонтных работ. 

 
МДК.02.02. 
Аппаратура для 
ремонта и наладки 
устройств 
электроснабжения 

ПК 2.2. 

- изучить инструкции и правила техники безопасности и 
охраны труда для выполнения диагностики оборудования 
электроустановок на выявление повреждений и 
неисправностей, а так же для выполнения работ по 
устранению повреждений и неисправностей оборудования 
электроустановок; 
- выполнить диагностику оборудования электроустановок 
на выявление повреждений и неисправностей; 
- произвести комплекс мероприятий по устранению 
повреждений и неисправностей оборудования 
электроустановок. 

ПО 3 

ПК 2.3. 

- изучить инструкции и правила техники безопасности и 
охраны труда для выполнения работ по ремонту устройств 
электроснабжения, разборки, сборки и регулировки 
отдельных аппаратов эксплуатации воздушных и 
кабельных линий электропередачи; 
- произвести работ по ремонту устройств 
электроснабжения, разборки, сборки и регулировки 
отдельных аппаратов эксплуатации воздушных и 
кабельных линий электропередачи на основании 
технологической карты для данного вида работ. 

ПО 4 

ПК 2.4. 

- изучить документацию, содержащую расчет стоимости 
затрат материально-технических, трудовых и финансовых 
ресурсов на ремонт устройств электроснабжения; 
- произвести расчет стоимости затрат материально-
технических, трудовых и финансовых ресурсов на ремонт 
устройств электроснабжения. 

ПО 5 
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Профес-
сиональные 

компе-
тенции 

Профессиональные модули Объем 
часов Виды работ 

Приобретенный 
практический 

опыт при 
выполнении 

данного вида работ 

Элементы ООП, 
обеспечивающие выполнение 

видов работ 
Умения и 

знания 
Наименование 

дисциплин, МДК 

ПК 2.5. 

- изучить инструкции и правила техники безопасности и 
охраны труда для выполнения диагностики состояния 
устройств и приборов для ремонта и наладки оборудования; 
выполнить диагностику состояния устройств и приборов 
для ремонта и наладки оборудования. 

ПО 6 

ПК 2.6. 

- изучить порядок работ с приборами для ремонта 
оборудования электроустановок и линий 
электроснабжения; 
- произвести настройку и регулировку приборов для 
ремонта оборудования электроустановок и линий 
электроснабжения. 

ПО 7 

ПК 3.1. 

ПМ.03 

ПП.03.01 
«Производственная 

практика 
(по профилю 

специальности)» 
Практика 

проводится 
концентрированно 

108 

- изучить технологические карты по выполнению работ в 
электроустановках и сетях; 
- осуществить выбор необходимой технологической карты 
по выполнению работ в электроустановках и сетях для 
конкретного вида работ (задает руководитель практики); 
осуществить выбор необходимого оборудования, 
инструмента и рабочей оснастки для выполнения работ в 
электроустановках и сетях; 
- изучить инструкцию по технике безопасности и охране 
труда для безопасного производства работ в электрических 
установках и сетях. 

ПО 1 
У1 - У3 
З1 - З2 

МДК.03.01. 
Безопасность 
работ при 
эксплуатации и 
ремонте 
оборудования 
устройств 
электроснабжения 

ПК 3.2. 
- оформить работы нарядом-допуском в электроустановках 
и на линиях электропередачи согласно выбранной 
технологической карты. 

ПО 2 

Всего по практике: 540  
Форма промежуточной аттестации в каждом 
профессиональном модуле по производственной 
практике (по профилю специальности) - 
дифференцированный зачет 

Защита практики в соответствии с содержанием индивидуального задания 

 



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
3.1 Требования к условиям проведения  

Программа производственной практики (по профилю специальности) предусматривает 
выполнение обучающимися функциональных обязанностей на объектах профессиональной 
деятельности. При выборе базы практики учитываются следующие факторы: 

− оснащенность современными аппаратно–программными средствами; 
− оснащённость необходимым оборудованием; 
− наличие квалифицированного персонала. 
Реализация программы предполагает проведение производственной практики (по профилю 

специальности) на базе предприятий/организаций на основе прямых договоров, заключаемых 
между образовательной организацией и каждым предприятием/организацией, куда направляются 
обучающиеся. В договоре оговаривают все вопросы, касающиеся проведения практики. 

 
3.2 Материально-техническое обеспечение 

Реализация рабочей программы производственной практики (по профилю специальности) 
предполагает наличие предприятий, направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки обучающихся, например филиал ОАО "РЖД" ТРАНСЭНЕРГО - структурное 
подразделение СЕВЕРНАЯ ДИРЕКЦИЯ ПО ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЮ. 
 
Информационное обеспечение 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

 
Основная учебная литература: 

1. Кожунов В.И. Устройство электрических подстанций: учеб. пос. для СПО.- М.: УМЦ 
ЖДТ, 2016 

2. Чекулаев В.Е. Устройство и техническое обслуживание контактной сети [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2014 (ЭБС Лань) Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/60667 

Дополнительная учебная литература: 
1. Чернов Ю.А. Электроснабжение железных дорог: учебное пособие [Электронный 

ресурс]. — Москва: УМЦ ЖДТ, 2016  (ЭБСЛань) Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/90911 

2. Безопасность работ при эксплуатации и ремонте оборудования устройств 
электроснабжения: учеб. пособие для СПО ЖДТ. ФГОС / А. В. Илларионова. -  М.: ФГБУ 
ДПО "УМЦ ЖДТ", 2017. (ЭБС Лань Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99621) 

 
3.4 Организация образовательного процесса 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится непрерывно 
(концентрированно).  

В филиале по программам подготовки специалистов среднего звена осуществляется: 
− планирование в учебном плане производственной практики в соответствии с ООП с учетом 

договоров с организациями; 
− заключение договоров на организацию и проведение практики; 
− разработка и согласование с организациями программы практики, содержание и планируемые 

результаты практики; 
− руководство практикой; 
− контроль реализации программы практики и условия проведения практики организациями, в 

том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 
безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

− формируются группы в случае применения групповых форм проведения практики; 
− совместно с организациями процедуры оценки общих и профессиональных компетенций 

обучающегося, освоенных им в ходе прохождения практики; 
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Предприятия (базы практики): 
− заключают договоры на организацию и проведение практики; 
− согласовывают программы практики, содержание и планируемые результаты практики, 

задание на практику; 
− предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей практики от 

организации, определяют наставников; 
− участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций, полученных в период прохождения практики, а также оценке таких результатов; 
− участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных 

компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения практики; 
− при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися срочные трудовые 

договоры; 
− обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
− проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка. 
Направление на практику оформляется распорядительным актом директора филиала с 

указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и 
сроков прохождения практики. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 
производственную практику (по профилю специальности) в организации по месту работы, в 
случаях, если осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям практики. 

Обучающиеся, осваивающие ООП СПО в период прохождения практики в организациях 
обязаны: 
− выполнять задания, предусмотренные программами практики; 
− соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 
− соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Организацию и руководство производственной практикой (по профилю специальности) 
осуществляют руководители практики от образовательной организации и от организации. 

Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми 
образовательной организацией. 

По результатам практики руководителями практики от образовательной организации 
формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся 
профессиональных компетенций, а также руководителями практики от организации  - 
характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 
прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По результатам 
практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, аудио-, 
фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, 
полученный на практике. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 
результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии наличия положительной 
характеристики на обучающегося  по практике руководителей практики от организации об уровне 
освоения профессиональных компетенций, по освоению общих компетенций в период 
прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о 
практике в соответствии с заданием на практику. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в образовательную 
организацию и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 
допускаются к сдаче экзамена квалификационного и в дальнейшем к прохождению 
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государственной итоговой аттестации. 
Руководитель практики от филиала назначается приказом по филиалу из числа 

преподавателей профессионального учебного цикла. 
Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственно организационное и 

методическое руководство производственной практикой (по профилю специальности) 
конкретного обучающегося и контроль за его проведением. До начала практики он: оказывает 
практическую помощь в составлении плана прохождения практики, выдает задание на практику. В 
период прохождения обучающимся практики руководитель от филиала: консультирует 
обучающегося по всем вопросам практики; дает рекомендации по подбору литературы и сбору 
фактического материала для написания отчета по практике; контролирует прохождение 
обучающимся практики в соответствии с программой. 

После окончания практики руководитель от филиала: знакомится с характеристикой, данной 
обучающемуся руководителем практики от организации; изучает представленные обучающимся 
отчет по практике, оценивая их содержание и оформление, ставит оценку за практику. 

Руководитель практики от филиала обязан: 
− провести перед началом практики организационные собрания в группе, выдать обучающимся 

индивидуальные задания; 
− обеспечить своевременный выезд обучающихся на базы практики с оформлением 

соответствующей документации на предприятии;  
− оказывать методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий 

и сборе материалов для отчета по практике;  
− оценить результаты выполнения обучающимися программы практики и индивидуального 

задания, оформить аттестационный лист, поставить оценку в зачетную ведомость. 
Приказом по структурному подразделению предприятия подтверждается допуск 

обучающихся на практику и назначается руководитель практики от предприятия, который 
осуществляет повседневное руководство. 

Руководитель практики от предприятия обязан: 
− организовать прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

закрепленных за ним обучающихся (совместно с руководителем практики от филиала) в 
полном соответствии с программой практики; 

− предоставить обучающимся места прохождения практики в соответствии с заданием и создать 
необходимые условия для получения ими в период прохождения практики информации о 
технике и технологии производства, организации производства и труда и т.д.; 

− провести инструктаж и обучение обучающихся по вопросам техники безопасности и охраны 
труда; 

− организовать запланированные экскурсии в пределах предприятия и встречи с ведущими 
специалистами предприятия; 

− оказать помощь обучающимся в сборе, систематизации и анализе информации для отчетов по 
практике; 

− обеспечить обучающихся необходимыми консультациями по всем вопросам, входящим в 
индивидуальное задание по практике и для составления отчета, с привлечением специалистов 
организации; 

− контролировать выполнение обучающимися заданий на практику и соблюдения правил 
внутреннего распорядка. 

По завершению практики руководитель от предприятия должен дать письменную 
характеристику о приобретенных навыках обучающегося, дисциплинированности, 
исполнительности и инициативности в работе и заверить личной подписью и печатью 
предприятия. 

При прохождении практики обучающийся имеет право: 
− получать необходимую информацию для выполнения задания; 
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− пользоваться библиотекой предприятия и с разрешения главных специалистов и 
руководителей подразделений информационными фондами и техническими архивами 
предприятия; 

− получать компетентную консультацию специалистов предприятия по вопросам, 
предусмотренным заданием на практику; 

− с разрешения руководителя практики от предприятия пользоваться вычислительной и 
оргтехникой для обработки информации, связанной с выполнением задания по практике; 

− пользоваться услугами подразделений непроизводственной инфраструктуры предприятия 
(столовой, спортсооружениями и т.п.). 

В период практики обучающиеся обязаны: 
− полностью выполнять задания, предусмотренные программой и календарным планом 

практики; 
− осуществить сбор, систематизацию, обработку и анализ первичной экономико-управленческой 

информации и иллюстративных материалов для составления отчета по практике; 
− регулярно вести записи в дневнике практики о характере выполняемой работы и заданий и 

своевременно представлять его для контроля руководителю практики от предприятия; 
− выполнять существующие на предприятии правила внутреннего распорядка, строго соблюдать 

правила охраны труда; 
− представить руководителю практики от филиала отчет о выполнении задания в полном объеме 

и защитить его.  
За невыполнения задания по производственной практике (по профилю специальности) в 

установленный срок обучающийся получает неудовлетворительную оценку. При нарушении 
обучающимся трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка предприятия, он может 
быть отстранен от прохождения практики, о чем сообщается заместителю директора по учебно-
производственной работе, и по его предложению директор филиала может рассматривать вопрос 
об отчислении обучающегося из филиала. 

Основным элементом самостоятельной работы в период прохождения производственной 
практики (по профилю специальности) обучающегося является написание отчета. Отчет по 
производственной практике (по профилю специальности) составляет каждый обучающийся 
согласно программе практики. Материалом для составления отчета служат сведения, полученные 
на рабочих местах, а также материалы лекций, семинаров и экскурсий. 
 
3.5 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требование к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
производственной практикой (по профилю специальности):  
- Руководство производственной практикой (по профилю специальности) осуществляют 
преподаватели профессионального цикла, имеющие высшее образование, соответствующее 
профилю профессионального модуля, преподаватели имеют дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки на 
профильных  предприятиях не реже 1 раза в 3 года. 
- Руководство производственной практикой (по профилю специальности) осуществляют 
представители предприятия, на базе которой проводится практика, которые имеют профильное 
высшее образование. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 
Непосредственный контроль за работой обучающихся – обязанность руководителя от 

предприятия, который должен помогать в составлении календарно-тематического плана 
производственной практики  (по профилю специальности); консультировать обучающихся, 
оказывать им помощь в подборе материала, делая об этом пометки в дневнике; проверять качество 
выполняемых работ и отчета; дать письменную характеристику на практиканта; а также в первый 
день практики познакомить обучающихся с режимом работы предприятия и правилами 
внутреннего распорядка, техникой безопасности, рабочим местом, отчетами и инструкциями, 
обеспечив доброкачественное и своевременное выполнение заданий. 

Текущий контроль осуществляется в форме персональных консультаций. В течение всего 
периода прохождения практики обучающиеся по графику и договоренности отчитываются перед 
руководителями практики от образовательной организации о ходе практики, сборе материалов к 
отчету и получают необходимые консультации. 

По окончании практики обучающийся составляет письменный отчет в соответствии с 
заданием на практику и с дневником сдает его руководителю от филиала. Завершающим этапом 
производственной практики (по профилю специальности) является защита отчета с выставлением 
оценки. 

Итоговый контроль и оценка результатов освоения программы производственной практики 
(по профилю специальности)  в рамках промежуточной аттестации  по каждому блоку 
производственной практики (по профилю специальности) осуществляется руководителем 
практики от филиала в форме дифференцированного зачета, с учетом мнения руководителя 
практики от производства, и на основании дневника, характеристики, отчета и аттестационного 
листа. 

Для обучающихся учитываются:  
– уровень теоретических знаний;  
– уровень квалифицированности собранного материала в соответствии с программой практики и 
индивидуальным заданием; 
– способность обучающегося применить теоретические знания на практике; 
– умение профессионально и грамотно отвечать на вопросы по исполнению должностных 
обязанностей и знанию нормативных актов, регламентирующих деятельность предприятия, где 
проходила практика; 
– инициативность обучающихся, проявленная в период прохождения практики, высказанные 
предложения по улучшению работы предприятия; 
– содержание характеристики предприятия с места прохождения практики. 

Итоговая оценка защиты отчета по практике обучающихся оценивается в баллах: «5» 
(«отлично»), «4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» («неудовлетворительно»).  

Критерии оценки защиты отчета по практике: 
Оценка «отлично» - замечаний по оформлению отчета и его содержанию отсутствуют, 

материал усвоен в полном объеме, изложен логично, сделаны выводы, индивидуальная работа 
выполнена.  

Оценка «хорошо» - замечания по оформлению отчета и его содержанию незначительны, в 
усвоении материала имеются некоторые пробелы, ответы на дополнительные вопросы 
недостаточно четкие.  

Оценка «удовлетворительно» - замечания по оформлению отчета и его содержанию имеют 
принципиальное значение, неполные ответы на вопросы, затруднения с ответом о предложениях 
по итогам практики.  

Оценка «неудовлетворительно» - оформление отчета и его содержание не соответствуют 
требованиям, индивидуальная работа не выполнена, ответы не раскрывают заданные вопросы, 
задание предусмотренной в рабочей программе не выполнено. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов прохождения обучающимися 
производственной практики по профилю специальности должны позволять проверять у 
обучающихся не только готовность выполнять запланированные виды деятельности и 
продемонстрировать приобретенный практический опыт работы, но и степень овладения общими 
и профессиональными компетенциями. 

Результаты Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и оценки 

ВД.1. Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей 
Практический опыт  

экспертное 
наблюдение и оценка 
выполнения 
программы практики; 
интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы практики; 
оценка 
эффективности и 
качества выполнения 
заданий практики 

ПО 1 

составление 
электрических схем 
устройств электрических 
подстанций и сетей 

читает и составляет электрические схемы 
устройств электрических подстанций 

ПО 2 

модернизация схем 
электрических устройств 
подстанций 

аргументирует необходимость модернизации 
(модификации) схем электрических устройств 
подстанций и предлагает пути решения по 
модернизации схем электрических устройств 
подстанций, в том числе и правила техники 
безопасности и охраны труда при проведении 
данного вида работ 

ПО 3 

техническое 
обслуживание 
трансформаторов и 
преобразователей 
электрической энергии 

знает (воспроизводит по памяти) перечень и 
алгоритм проведения основных видов работ по 
техническому обслуживанию трансформаторов и 
преобразователей электрической энергии, в том 
числе и правила техники безопасности и охраны 
труда при проведении данного вида работ; 
демонстрирует различные способы выполнения 
работ по техническому обслуживанию 
трансформаторов и преобразователей 
электрической энергии согласно имеющегося 
разряда и допуска. 

ПО 4 

обслуживание 
оборудования 
распределительных 
устройств 
электроустановок 

знает (воспроизводит по памяти) перечень и 
алгоритм проведения основных видов работ по 
обслуживанию оборудования распределительных 
устройств электроустановок, в том числе и правила 
техники безопасности и охраны труда при 
проведении данного вида работ; 
демонстрирует различные способы выполнения 
работ по обслуживанию оборудования 
распределительных устройств электроустановок, 
согласно имеющегося разряда и допуска. 

ПО 5 

эксплуатация воздушных 
и кабельных линий 
электропередачи 

знает (воспроизводит по памяти) перечень и 
алгоритм проведения основных видов работ по 
эксплуатации воздушных и кабельных линий 
электропередачи, в том числе и правила техники 
безопасности и охраны труда при проведении 
данного вида работ; 
демонстрирует различные способы выполнения 
работ при эксплуатации воздушных и кабельных 
линий электропередачи, согласно имеющегося 
разряда и допуска. 

ПО 6 

применение инструкций 
и нормативных правил 
при составлении отчетов 
и разработке 
технологических 
документов 

применяет инструкции и нормативные правила при 
составлении отчетов и разработке технологических 
документов, а так же осуществляет составление 
отчетов и разработку технологических документов 

Профессиональные компетенции экспертное 
наблюдение и оценка 
выполнения 
программы практики; 
интерпретация 

ПК 1.1. 

Читать и составлять 
электрические схемы 
электрических 
подстанций и сетей 

читает и составляет электрические схемы 
устройств электрических подстанций, в том числе 
определяет вид (классифицирует) электрических 
схем электрических подстанций и сетей, 
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Результаты Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и оценки 

распознает вид электрооборудования на 
принципиальных электрических схемах 
электрических подстанций и сетей по условным 
графическим и буквенным обозначениям; 
производит расчет рабочих токов и напряжений и 
токов короткого замыкания в электрических сетях 
и в электрооборудовании подстанций; 
производит аргументированный выбор 
электрооборудования электрической подстанции с 
помощью технической документации и 
инструкций; 
аргументирует необходимость модернизации 
(модификации) схем электрических устройств 
подстанций и предлагает пути решения по 
модернизации схем электрических устройств 
подстанций. 

результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы практики; 
оценка 
эффективности и 
качества выполнения 
заданий практики 

ПК 1.2. 

Выполнять основные 
виды работ по 
обслуживанию 
трансформаторов и 
преобразователей 
электрической энергии 

знает (воспроизводит по памяти) основные 
элементы в конструкции трансформаторов и 
преобразователей электрической энергии; 
знает (воспроизводит по памяти) принципы 
действия трансформаторов и преобразователей 
электрической энергии; 
знает (воспроизводит по памяти) основные 
положения правил технической эксплуатации 
электроустановок; 
знает (воспроизводит по памяти) перечень и 
алгоритм проведения основных видов работ по 
техническому обслуживанию трансформаторов и 
преобразователей электрической энергии, в том 
числе и правила техники безопасности и охраны 
труда при проведении данного вида работ; 
осуществляет планирование по выполнению работ 
по обслуживанию согласно технологическим 
картам; 
демонстрирует различные способы выполнения 
работ по техническому обслуживанию 
трансформаторов и преобразователей 
электрической энергии, согласно имеющегося 
разряда и допуска. 

ПК 1.3. 

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

знает (воспроизводит по памяти) основные 
элементы в конструкции оборудования 
распределительных устройств электроустановок, 
систем релейных защит и автоматизированных 
систем; 
знает (воспроизводит по памяти) принципы 
действия оборудования распределительных 
устройств электроустановок, систем релейных 
защит и автоматизированных систем; 
знает (воспроизводит по памяти) основные 
положения правил технической эксплуатации 
оборудования распределительных устройств 
электроустановок, систем релейных защит и 
автоматизированных систем; 
знает (воспроизводит по памяти) перечень и 
алгоритм проведения основных видов работ по 
техническому обслуживанию оборудования 
распределительных устройств электроустановок, 
систем релейных защит и автоматизированных 
систем, в том числе и правила техники 
безопасности и охраны труда при проведении 
данного вида работ; 
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Результаты Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и оценки 

осуществляет планирование по выполнению работ 
по обслуживанию оборудования 
распределительных устройств электроустановок, 
систем релейных защит и автоматизированных 
систем согласно технологическим картам; 
демонстрирует различные способы выполнения 
работ по техническому обслуживанию 
оборудования распределительных устройств 
электроустановок, систем релейных защит и 
автоматизированных систем согласно имеющегося 
разряда и допуска. 

ПК 1.4. 

Выполнять основные 
виды работ по 
обслуживанию 
воздушных и кабельных 
линий электроснабжения 

знает (воспроизводит по памяти) основные 
элементы в конструкции воздушных и кабельных 
линий электроснабжения; 
знает (воспроизводит по памяти) принципы 
действия оборудования воздушных и кабельных 
линий электроснабжения; 
знает (воспроизводит по памяти) основные 
положения правил технической эксплуатации 
оборудования воздушных и кабельных линий 
электроснабжения; 
знает (воспроизводит по памяти) перечень и 
алгоритм проведения основных видов работ по 
техническому обслуживанию оборудования 
воздушных и кабельных линий электроснабжения, 
в том числе и правила техники безопасности и 
охраны труда при проведении данного вида работ; 
осуществляет планирование по выполнению работ 
по обслуживанию оборудования воздушных и 
кабельных линий электро-снабжения согласно 
технологическим картам; 
демонстрирует различные способы выполнения 
работ по техническому обслуживанию 
оборудования воздушных и кабельных линий 
электроснабжения согласно имеющегося разряда и 
допуска. 

ПК 1.5. 

Разрабатывать и 
оформлять 
технологическую и 
отчетную документацию 

осуществляет составление отчетов и разработку 
технологических документов с обоснованием 
принятых технических решений, в том числе 
осуществляет аргументированный выбор 
инструкций и нормативных правила при 
составлении отчетов и разработке технологических 
документов 

 

ВД.2. Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей 
Практический опыт экспертное 

наблюдение и оценка 
выполнения 
программы практики; 
интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы практики; 
оценка 
эффективности и 
качества выполнения 
заданий практики 

ПО 1 составления планов 
ремонта оборудования 

знает (воспроизводит по памяти) сроки и порядок 
осуществления осмотра оборудования, составляет 
планы ремонта оборудования, в том числе и 
правила техники безопасности и охраны труда при 
проведении данного вида работ 

ПО 2 организации ремонтных 
работ оборудования 
электроустановок 

знает (воспроизводит по памяти) алгоритм 
проведение ремонтных работ оборудования 
электроустановок, в том числе алгоритм 
организации (предварительный этап) ремонтных 
работ оборудования электроустановок и правила 
техники безопасности и охраны труда при 
проведении данного вида работ; 
демонстрирует различные способы выполнения 
работ по организации ремонтных работ 
оборудования электроустановок согласно 
имеющегося разряда и допуска. 
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ПО 3 обнаружения и 
устранения повреждений 
и неисправностей 
оборудования 
электроустановок  

знает (воспроизводит по памяти) виды (типы) 
повреждений и неисправностей оборудования 
электроустановок; 
осуществляет обнаружение повреждения и 
неисправности оборудования электроустановок, в 
том числе знает (воспроизводит по памяти) методы 
и средства измерений для обнаружения 
повреждения и неисправности оборудования 
электроустановок согласно имеющегося разряда и 
допуска; 
знает (воспроизводит по памяти) алгоритм 
проведения работ по устранению повреждения и 
неисправности оборудования электроустановок, в 
том числе и правила техники безопасности и 
охраны труда при проведении данного вида работ; 
демонстрирует различные способы выполнения 
работ по обнаружению и устранения повреждений 
и неисправностей оборудования электроустановок 
согласно имеющегося разряда и допуска. 

ПО 4 производства работ по 
ремонту устройств 
электроснабжения, 
разборки, сборки и 
регулировки отдельных 
аппаратов эксплуатации 
воздушных и кабельных 
линий электропередачи 

знает (воспроизводит по памяти) алгоритм 
проведения работ по ремонту устройств 
электроснабжения, разборки, сборки и 
регулировки отдельных аппаратов эксплуатации 
воздушных и кабельных линий электропередачи, в 
том числе и правила техники безопасности и 
охраны труда при проведении данного вида работ; 
демонстрирует различные способы выполнения 
работ по ремонту устройств электроснабжения, 
разборки, сборки и регулировки отдельных 
аппаратов эксплуатации воздушных и кабельных 
линий электропередачи, согласно имеющегося 
разряда и допуска. 

ПО 5 расчетов стоимости 
затрат материально-
технических, трудовых и 
финансовых ресурсов на 
ремонт устройств 
электроснабжения  

осуществляет расчет стоимости затрат 
материально-технических, трудовых и финансовых 
ресурсов на ремонт устройств электроснабжения, в 
том числе аргументированно обосновывает 
каждый вид затрат. 

ПО 6 анализа состояния 
устройств и приборов 
для ремонта и наладки 
оборудования 

знает (воспроизводит по памяти) сроки и порядок 
осуществления осмотра устройств и приборов для 
ремонта и наладки оборудования, в том числе и 
правила техники безопасности и охраны труда при 
проведении данного вида работ; 
на основании данных об основных параметрах 
(может измерить самостоятельно или получить 
готовые) устройств и приборов для ремонта и 
наладки оборудования  производит анализ 
состояние устройств и приборов для ремонта и 
наладки оборудования. 

ПО 7 разборки, сборки, 
регулировки и настройки 
приборов для ремонта 
оборудования 
электроустановок и 
линий электроснабжения 

демонстрирует различные способы выполнения 
работ по разборке, сборке, регулировке и 
настройке приборов для ремонта оборудования 
электроустановок и линий электроснабжения 
согласно имеющегося разряда и допуска, в том 
числе знает (воспроизводит по памяти) и 
соблюдает  правила техники безопасности и 
охраны труда при проведении данного вида работ. 

 

Профессиональные компетенции экспертное 
наблюдение и оценка 
выполнения 
программы практики; 

ПК 2.1. Планировать и 
организовывать работу 
по ремонту 

знает (воспроизводит по памяти) сроки и порядок 
осуществления осмотра оборудования, составляет 
планы ремонта оборудования, в том числе и 
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оборудования. правила техники безопасности и охраны труда при 
проведении данного вида работ; 
знает (воспроизводит по памяти) алгоритм 
проведение ремонтных работ оборудования 
электроустановок, в том числе алгоритм 
организации (предварительный этап) ремонтных 
работ оборудования электроустановок и правила 
техники безопасности и охраны труда при 
проведении данного вида работ; 
демонстрирует различные способы выполнения 
работ по организации ремонтных работ 
оборудования электроустановок, согласно 
имеющегося разряда и допуска 

интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы практики; 
оценка 
эффективности и 
качества выполнения 
заданий практики 

ПК 2.2. Находить и устранять 
повреждения 
оборудования. 

знает (воспроизводит по памяти) виды (типы) 
повреждений и неисправностей оборудования; 
осуществляет обнаружение повреждения и 
неисправности оборудования, в том числе знает 
(воспроизводит по памяти) методы и средства 
измерений для обнаружения повреждения и 
неисправности оборудования согласно 
имеющегося разряда и допуска; 
знает (воспроизводит по памяти) алгоритм 
проведения работ по устранению повреждения и 
неисправности оборудования, в том числе и 
правила техники безопасности и охраны труда при 
проведении данного вида работ; 
демонстрирует различные способы выполнения 
работ по обнаружению и устранения повреждений 
и неисправностей оборудования электроустановок, 
согласно имеющегося разряда и допуска 

ПК 2.3. Выполнять работы по 
ремонту устройств 
электроснабжения. 

знает (воспроизводит по памяти) алгоритм 
проведения работ по ремонту устройств 
электроснабжения, в том числе и правила техники 
безопасности и охраны труда при проведении 
данного вида работ; 
демонстрирует различные способы выполнения 
работ, по ремонту устройств электроснабжения, 
согласно имеющегося разряда и допуска 

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

осуществляет расчет стоимости затрат 
материально-технических, трудовых и финансовых 
ресурсов на ремонт устройств электроснабжения, в 
том числе аргументировано обосновывает каждый 
вид затрат 

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

знает (воспроизводит по памяти) сроки и порядок 
осуществления осмотра устройств и приборов для 
ремонта и наладки оборудования, в том числе и 
правила техники безопасности и охраны труда при 
проведении данного вида работ; 
на основании данных об основных параметрах 
(может измерить самостоятельно или получить 
готовые) устройств и приборов для ремонта и 
наладки оборудования  производит анализ 
состояние устройств и приборов для ремонта и 
наладки оборудования; 
демонстрирует различные способы выполнения 
работ по проверке и анализу состояния устройств и 
приборов, используемых при ремонте и наладке 
оборудования, в том числе соблюдает правила 
техники безопасности и охраны труда при 
проведении данного вида работ 

ПК 2.6. Производить настройку демонстрирует различные способы выполнения 
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и регулировку устройств 
и приборов для ремонта 
оборудования 
электрических установок 
и сетей. 

работ по регулировке и настройке устройств и 
приборов для ремонта оборудования 
электроустановок и линий электроснабжения 
согласно имеющегося разряда и допуска, в том 
числе знает (воспроизводит по памяти) правила 
техники безопасности и охраны труда при 
проведении данного вида работ 

ВД.3. Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций 
и сетей 

Практический опыт 

экспертное 
наблюдение и оценка 
выполнения 
программы практики; 
интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы практики; 
оценка 
эффективности и 
качества выполнения 
заданий практики 

ПО 1 подготовки рабочих мест 
для безопасного 
производства работ 

демонстрирует различные способы выполнения 
работ по подготовке рабочих мест для безопасного 
производства работ, в том числе соблюдает 
инструкции и нормативные правила при 
проведении данного вида работ 

ПО 2 оформления работ 
нарядом-допуском в 
электроустановках и на 
линиях электропередачи 

знает (воспроизводит по памяти) порядок 
оформление работ нарядом-допуском (порядок 
выдачи и оформления наряда-допуска) в 
электроустановках и на линиях электропередачи, в 
том числе и процедуру закрытия наряда-допуска; 
демонстрирует умение заполнять форму наряда-
допуска; 
знает (воспроизводит по памяти) список лиц 
имеющих право выдачи наряда-допуска; 
знает (воспроизводит по памяти) список ли 
являющихся ответственными за безопасность 
работ, выполняемых по наряду-допуску; 
знает (воспроизводит по памяти) порядок допуска 
бригады к работе по наряду-допуску на 
производство работ, в том числе знает 
ответственного за надзор за безопасным 
производством работ и правила техники 
безопасности и охраны труда при проведении 
данного вида работ 

Профессиональные компетенции 

экспертное 
наблюдение и оценка 
выполнения 
программы практики; 
интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы практики; 
оценка 
эффективности и 
качества выполнения 
заданий практики 
 

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

знает (воспроизводит по памяти) алгоритм 
обеспечения безопасного производства плановых и 
аварийных работ в электрических установках и 
сетях, в том числе работ в действующих 
электроустановках выполняющиеся по нарядам, 
распоряжениям или по перечню работ в порядке 
текущей эксплуатации; 
знает перечень и содержание инструкций и 
нормативных правил, обеспечивающих безопасное 
производство плановых и аварийных работ в 
электрических установках и сетях, в том числе 
правила техники безопасности и охраны труда при 
проведении данного вида работ 

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

производит оформление документации по охране 
труда и электробезопасности при эксплуатации и 
ремонте электрических установок и сетей. 

Общие компетенции 
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 
своей будущей 
профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к будущей профессии в 
процессе прохождения производственной 
практики по профилю специальности. 

экспертное 
наблюдение и оценка 
выполнения 
программы практики; 
интерпретация 
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Результаты Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество 

Выбор и применение методов и способов решения 
профессиональных задач, а также оценка 
эффективности и качества их выполнения в 
процессе прохождения производственной 
практики по профилю специальности. 

результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы практики; 
оценка 
эффективности и 
качества выполнения 
заданий практики 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 

Решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в процессе прохождения 
производственной практики по профилю 
специальности. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития 

Осуществление эффективного поиска необходимой 
информации, использование различных 
источников, включая электронные в процессе 
прохождения производственной практики по 
профилю специальности. 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности  

Поиск и оформление материалов для выполнения  
заданий с  использованием средств ИКТ, 
персонального компьютера и Интернет по 
заданиям производственной практики по профилю 
специальности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 
в команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями 

Взаимодействие со обучающимися, 
преподавателями и руководителями практики  в 
процессе прохождения производственной 
практики по профилю специальности. 
Умение работать в группе. 
 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий 

Взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и руководителями практики  при 
выполнении задания по производственной 
практике по профилю специальности. Умение 
работать в группе. 
Наличие лидерских качеств. 
Самоанализ и коррекция результатов собственной 
работы. 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации 

Самостоятельный, профессионально-
ориентированный выбор путей выполнения 
заданий в процессе прохождения 
производственной практики по профилю 
специальности. 
Планирование собственной образовательной и 
профессиональной траектории 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

Использование практикоориентированных 
материалов в процессе прохождения 
производственной практики по профилю 
специальности. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Форма отчетности по производственной практике (по профилю специальности) 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК  
производственной практики 
(по профилю специальности) 

 
 
 
 
 
 
 

Обучающегося __ курса группы ЯРЭС-___ (__-Э-__) 

Специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

 

Фамилия ____________________ 

Имя ________________________ 

Отчество ____________________ 

 
201__ 
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАКТИКЕ 
 

1. Получить задание на практику, подшить в дневник практики.  
2. Выполняемые работы регулярно записываются обучающимся в таблице «Ведомость учета 

работ, выполненных обучающимся во время практики». 
3. Получить характеристику от руководителей практики от предприятия. 
4. Оформить отчет по окончании практики: 

− Текст отчета должен содержать характеристики, рекомендации, выводы, заключения (в 
соответствии с полученным заданием).  

− После текста должны быть приложены копии документов, оформляемых или 
используемых в работе предприятия (в соответствии с полученным заданием). 

− Объем отчета (вместе с приложениями): не более ____ страниц. 
− Текст отчета оформляется шрифтом Times New Roman, 14, междустрочный интервал – 

1, поля, не менее: левое – 20 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 15 мм. 
− Отчёт должен быть утверждён организацией. 

5. Подготовиться к защите практики.  
− основанием для допуска к дифференцированному зачету является правильно 

оформленный дневник и отчет по практике. 
− на основании оформленного отчета составляется доклад на 3-5 минут и оформляется 

презентация (4-5 слайдов). 
6. По результатам практики проводится дифференцированный зачет (в устной форме по 

презентации), на который необходимо подготовить: 
− дневник практики, 
− отчет по практике, 
− доклад для устной защиты практики, 
− презентацию для устной защиты практики. 

7. По результатам защиты практики руководитель практики (преподаватель) оформляет 
аттестационный лист в двух экземплярах по каждому профессиональному модулю. Один 
экземпляр аттестационного листа вкладывается в личную карточку обучающегося, другой – 
начальнику отдела производственного обучения. 
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ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 
  

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
 

Обучающемуся __________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Специальность: 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)  
Группа: ЯРЭС-___ (__-Э-__) 
Вид практики: производственная (по профилю специальности) 
Продолжительность практики: 9 недель 
Начало практики «___»___________201__г.  окончание практики «___»__________201__г. 
Место прохождения практики: _____________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

(наименование организации, адрес, тел.) 

Руководитель практики от образовательной организации _______________________ 
Руководитель практики от предприятия ______________________________________ 
 
Цель производственной практики (по профилю специальности) - комплексное освоение 
обучающимися всех видов деятельности по профессии среднего профессионального образования, 
заложенных в ФГОС СПО: 
 
Задачи производственной практики (по профилю специальности): 
- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта практической 
деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии;  
- формирование общих и профессиональных компетенций; 
- освоение современных производственных процессов, технологий; 
- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий различных 
организационно-правовых форм.  
 
В процессе практики обучающийся должен выполнить виды работ в соответствии с Программой 
практики (Таблица 1). 
По окончании прохождения практики обучающийся должен представить отчет.  
Требования по составу (содержанию) отчета: 
ПМ.01 Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей 
за время производственной практики (по профилю специальности) необходимо собрать, проанализировать 
и оформить в отчет информацию по следующим темам: 

1. Электрические подстанции и сети, в том числе электрооборудование электрических 
подстанции и сетей, виды (типы) электрических подстанции и сетей, схемы электрических 
устройств электрических подстанции и сетей, модернизация схем электрических устройств 
подстанции 

2. Трансформаторы и преобразователи электрической энергии, в том числе устройство, 
назначение и принцип работы, основные виды работ по техническому обслуживанию, техника 
безопасности и охрана труда при организации и проведении работ по техническому 
обслуживанию  

3. Оборудование распределительных устройств электроустановок, в том числе устройство, 
назначение и принцип работы оборудования, основные виды работ по обслуживанию 
оборудования, техника безопасности и охрана труда при организации и проведении работ по 
обслуживанию оборудования  

4. Оборудование воздушных и кабельных линий электропередачи, в том числе устройство, 
назначение и принцип работы, основные виды работ при эксплуатации оборудования, техника 
безопасности и охрана труда при организации и проведении работ 

5. Составление отчетов и разработка технологических документов, в том числе инструкции и 
нормативные правила  
 
Руководитель практики от образовательной организации__________ «__»_____201_г. 
         (подпись) 
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ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 
  

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
 

Обучающемуся __________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Специальность: 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)  
Группа: ЯРЭС-___ (__-Э-__) 
Вид практики: производственная (по профилю специальности) 
Продолжительность практики: 3 недели 
Начало практики «___»___________201__г.  окончание практики «___»__________201__г. 
Место прохождения практики: _____________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

(наименование организации, адрес, тел.) 

Руководитель практики от образовательной организации _______________________ 
Руководитель практики от предприятия ______________________________________ 
 
Цель производственной практики (по профилю специальности) - комплексное освоение 
обучающимися всех видов деятельности по профессии среднего профессионального образования, 
заложенных в ФГОС СПО: 
 
Задачи производственной практики (по профилю специальности): 
- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта практической 
деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии;  
- формирование общих и профессиональных компетенций; 
- освоение современных производственных процессов, технологий; 
- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий различных 
организационно-правовых форм.  
 
В процессе практики обучающийся должен выполнить виды работ в соответствии с Программой 
практики (Таблица 1). 
 
По окончании прохождения практики обучающийся должен представить отчет.  
Требования по составу (содержанию) отчета: 
ПМ.02 Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей 
за время производственной практики (по профилю специальности) необходимо собрать, проанализировать 
и оформить в отчет информацию по следующим темам: 
1 Планирование и организация работ по ремонту оборудования электроустановок и устройств 
электроснабжения, в том числе составление графика работ, порядок проведения работ и затраты 
на выполнение работ  
2 Техника безопасности и охрана труда при проведении работ по ремонту оборудования 
электроустановок и устройств электроснабжения 
3 Аппаратура (устройства и приборы) для ремонта и наладки оборудования электроустановок и 
устройств электроснабжения, в том числе назначение аппаратуры, алгоритм использования 
аппаратуры, проверка и анализ состояния аппаратуры, а так же настройка и регулировка 
аппаратуры  
 
 
Руководитель практики от образовательной организации__________ «__»_____201_г. 
         (подпись) 
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ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 
  

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
 

Обучающемуся __________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Специальность: 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)  
Группа: ЯРЭС-___ (__-Э-__) 
Вид практики: производственная (по профилю специальности) 
Продолжительность практики: 3 недели 
Начало практики «___»___________201__г.  окончание практики «___»__________201__г. 
Место прохождения практики: _____________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

(наименование организации, адрес, тел.) 

Руководитель практики от образовательной организации _______________________ 
Руководитель практики от предприятия ______________________________________ 
 
Цель производственной практики (по профилю специальности) - комплексное освоение 
обучающимися всех видов деятельности по профессии среднего профессионального образования, 
заложенных в ФГОС СПО: 
 
Задачи производственной практики (по профилю специальности): 
- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта практической 
деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии;  
- формирование общих и профессиональных компетенций; 
- освоение современных производственных процессов, технологий; 
- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий различных 
организационно-правовых форм.  
 
В процессе практики обучающийся должен выполнить виды работ в соответствии с Программой 
практики (Таблица 1). 
 
В процессе практики обучающийся должен сдать экзамен на допуск по электробезопасности. 
 
По окончании прохождения практики обучающийся должен представить отчет.  
Требования по составу (содержанию) отчета: 
ПМ.03 Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических 
подстанций и сетей 
за время производственной практики необходимо собрать, проанализировать и оформить в отчет информацию 
по следующим темам: 
1 Техника безопасности при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и 
сетей 
2 Документация по охране труда и электробезопасности при эксплуатации и ремонте 
оборудования электрических подстанций и сетей 
 
 
Руководитель практики от образовательной организации__________ «__»_____201_г. 
         (подпись) 
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Таблица 1 

Результаты обучения Практический опыт Содержание задания / виды работ 
Объем 
работ, 
часы 

Код Наименование     
ПМ.01 Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей 
ВД.1 Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей 
ПК 1.1. Читать и составлять 

электрические схемы 
электрических 
подстанций и сетей. 

составления 
электрических схем 
устройств 
электрических 
подстанций и сетей; 
модернизации схем 
электрических 
устройств подстанций; 

- определить типы электрических схем; 
- распознать виды электрооборудования на принципиальных электрических 
схемах электрических подстанций и сетей по условным графическим и 
буквенным обозначениям; 
- составить электрические схемы электрических подстанций и сетей; 
- обосновать выбор электрооборудования электрической подстанции с 
помощью технической документации и инструкций; 
- обосновать модернизацию схем электрических устройств подстанций и 
сетей. 

36 

ПК 1.2. Выполнять основные 
виды работ по 
обслуживанию 
трансформаторов и 
преобразователей 
электрической 
энергии. 

технического 
обслуживания 
трансформаторов и 
преобразователей 
электрической энергии 

- изложить принципы действия трансформаторов и преобразователей 
электрической энергии; 
- изложить основные положения правил технической эксплуатации 
электроустановок; 
- выделить основные элементы в конструкции трансформаторов и 
преобразователей электрической энергии; 
- определить виды работ по обслуживанию трансформаторов и 
преобразователей электрической энергии; 
- спланировать выполнение работ по обслуживанию согласно 
технологическим картам; 
- продемонстрировать различные способы выполнения работ по 
техническому обслуживанию трансформаторов и преобразователей 
электрической энергии. 

72 

ПК 1.3. Выполнять основные 
виды работ по 
обслуживанию 
оборудования 
распределительных 

обслуживания 
оборудования 
распределительных 
устройств 
электроустановок 

- изложить принципы действия электрооборудования распределительных 
устройств, устройств релейной защиты, аппаратуры автоматизированных 
систем управления; 
- изложить основные положения правил технической эксплуатации 
электроустановок; 

72 
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устройств 
электроустановок, 
систем релейных 
защит и 
автоматизированных 
систем. 

- выделить основные элементы в конструкции электрооборудования 
распределительных устройств, устройств релейной защиты, аппаратуры 
автоматизированных систем управления; 
- определить виды работ по техническому обслуживанию 
электрооборудования распределительных устройств; 
- выполнить работы по техническому обслуживанию устройств релейной 
защиты и аппаратуры автоматизированных систем управления; 
- продемонстрировать приемы безопасного производства работ при 
обслуживании оборудования распределительных устройств 
электроустановок. 

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

эксплуатации 
воздушных и 
кабельных линий 
электропередачи 

- определить виды воздушных и кабельных линий, выделить основные 
элементы их конструкции; 
- изложить основные положения правил технической эксплуатации 
электроустановок; 
- спланировать выполнение работ по техническому обслуживанию 
воздушных и кабельных линий согласно нормативно-технической 
документации; 
- продемонстрировать различные способы контроля за состоянием 
воздушных и кабельных линий; 
- определить виды работ по техническому обслуживанию воздушных и 
кабельных линий; 
- продемонстрировать приемы безопасного производства работ при 
обслуживании воздушных и кабельных линий. 

72 

ПК 1.5. Разрабатывать и 
оформлять 
технологическую и 
отчетную 
документацию. 

применения инструк-
ций и нормативных 
правил при составле-
нии отчетов и разрабо-
тке технологических 
документов 

- создать отчетную и технологическую документацию с применением 
инструкций, правил, нормативно-технической документации; 
- обосновать принятые технические решения. 

72 

ПМ.02 Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей 
ВД.2 Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей 
ПК 2.1. Планировать и 

организовывать 
работу по ремонту 

составления планов 
ремонта оборудова-
ния; организации 

- изучить имеющиеся планы ремонта оборудования; 
- изучить критерии и требования, учитываемые при составлении планов 
ремонта оборудования; 

24 
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оборудования ремонтных работ 
оборудования 
электроустановок 

- составить план ремонта одного из элементов оборудования 
электроустановок; 
- изучить технологические карты по выполнению ремонтных работ 
оборудования электроустановок; 
- осуществить выбор необходимой технологической карты для конкретного 
вида ремонтных работ; 
- осуществить выбор необходимого оборудования, инструмента и рабочей 
оснастки для конкретного вида ремонтных работ; 
- изучить инструкции и правила техники безопасности и охраны труда для 
выполнения конкретного вида ремонтных работ. 

ПК 2.2. Находить и устранять 
повреждения 
оборудования 

обнаружения и 
устранения 
повреждений и 
неисправностей 
оборудования 
электроустановок 

- изучить инструкции и правила техники безопасности и охраны труда для 
выполнения диагностики оборудования электроустановок на выявление 
повреждений и неисправностей, а так же для выполнения работ по 
устранению повреждений и неисправностей оборудования 
электроустановок; 
- выполнить диагностику оборудования электроустановок на выявление 
повреждений и неисправностей; 
- произвести комплекс мероприятий по устранению повреждений и 
неисправностей оборудования электроустановок. 

24 

ПК 2.3. Выполнять работы по 
ремонту устройств 
электроснабжения 

производства работ по 
ремонту устройств 
электроснабжения, 
разборки, сборки и 
регулировки 
отдельных аппаратов 
эксплуатации 
воздушных и 
кабельных линий 
электропередачи 

- изучить инструкции и правила техники безопасности и охраны труда для 
выполнения работ по ремонту устройств электроснабжения, разборки, 
сборки и регулировки отдельных аппаратов эксплуатации воздушных и 
кабельных линий электропередачи; 
- произвести работ по ремонту устройств электроснабжения, разборки, 
сборки и регулировки отдельных аппаратов эксплуатации воздушных и 
кабельных линий электропередачи на основании технологической карты для 
данного вида работ. 

24 

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

расчетов стоимости 
затрат материально-
технических, трудовых 
финансовых ресурсов 
на ремонт устройств 

- изучить документацию, содержащую расчет стоимости затрат 
материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов на ремонт 
устройств электроснабжения; 
- произвести расчет стоимости затрат материально-технических, трудовых и 
финансовых ресурсов на ремонт устройств электроснабжения. 

6 
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электроснабжения  
ПК 2.5. Выполнять проверку и 

анализ состояния 
устройств и приборов, 
используемых при 
ремонте и наладке 
оборудования 

анализа состояния 
устройств и приборов 
для ремонта и наладки 
оборудования 

- изучить инструкции и правила техники безопасности и охраны труда для 
выполнения диагностики состояния устройств и приборов для ремонта и 
наладки оборудования; 
- выполнить диагностику состояния устройств и приборов для ремонта и 
наладки оборудования. 

12 

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

разборки, сборки, 
регулировки и 
настройки приборов 
для ремонта 
оборудования 
электроустановок, 
линий 
электроснабжения 

- изучить порядок работ с приборами для ремонта оборудования 
электроустановок и линий электроснабжения; 
- произвести настройку и регулировку приборов для ремонта оборудования 
электроустановок и линий электроснабжения. 

18 

ПМ.03 Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей 
ВД.3 Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей 
ПК 3.1. Обеспечивать 

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

подготовки рабочих 
мест для безопасного 
производства работ 

- изучить технологические карты по выполнению работ в электроустановках 
и сетях; 
- осуществить выбор необходимой технологической карты по выполнению 
работ в электроустановках и сетях для конкретного вида работ (задает 
руководитель практики); 
- осуществить выбор необходимого оборудования, инструмента и рабочей 
оснастки для выполнения работ в электроустановках и сетях; 
- изучить инструкцию по технике безопасности и охране труда для 
безопасного производства работ в электрических установках и сетях. 

54 

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

оформления работ 
нарядом-допуском в 
электроустановках и 
на линиях 
электропередачи 

- оформить работы нарядом-допуском в электроустановках и на линиях 
электропередачи согласно выбранной технологической карты. 

54 
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ВЕДОМОСТЬ 
учета работ, выполненных обучающимися во время прохождения практики 

 
Дата Описание выполненной работы Рабочее место 

и (или) 
должность 

Отметка о 
выполнении 

Подпись 
непосредст-

венного 
руководителя 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
За время прохождения практики обучающийся ________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________ выполнял следующие виды работ: 
 

Виды работ  Отметка о 
выполнении 

(1 – выполнено /  
0 – не выполнено) 

ВД.1 Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей 
Определение типов электрических схем  
Распознавание видов электрооборудования на принципиальных 
электрических схемах электрических подстанций и сетей по условным 
графическим и буквенным обозначениям 

 

Составление электрических схем электрических подстанций и сетей  
Обоснование выбора электрооборудования электрической подстанции с 
помощью технической документации и инструкций  

Обоснование модернизации схем электрических устройств подстанций и 
сетей  

Изложение принципов действия трансформаторов и преобразователей 
электрической энергии  

Изложение основных положений правил технической эксплуатации 
электроустановок  

Выделение основных элементов в конструкции трансформаторов и 
преобразователей электрической энергии  

Определение видов работ по обслуживанию трансформаторов и 
преобразователей электрической энергии  

Планирование выполнения работ по обслуживанию согласно 
технологическим картам  

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

 

Изложение принципов действия электрооборудования 
распределительных устройств, устройств релейной защиты, аппаратуры 
автоматизированных систем управления 

 

Изложение основных положений правил технической эксплуатации 
электроустановок  

Выделение основных элементов в конструкции электрооборудования 
распределительных устройств, устройств релейной защиты, аппаратуры 
автоматизированных систем управления 

 

Определение видов работ по техническому обслуживанию 
электрооборудования распределительных устройств  

Выполнение работ по техническому обслуживанию устройств релейной 
защиты и аппаратуры автоматизированных систем управления  

Демонстрация приемов безопасного производства работ при 
обслуживании оборудования распределительных устройств 
электроустановок 

 

Определение видов воздушных и кабельных линий, выделение основных  



33 
 

элементов их конструкции 
Изложение основных положений правил технической эксплуатации 
электроустановок  

Планирование выполнения работ по техническому обслуживанию 
воздушных и кабельных линий согласно нормативно-технической 
документации 

 

Демонстрация различных способов контроля за состоянием воздушных 
и кабельных линий  

Определение видов работ по техническому обслуживанию воздушных и 
кабельных линий  

Демонстрация приемов безопасного производства работ при 
обслуживании воздушных и кабельных линий  

Создание отчетной и технологической документации с применением 
инструкций, правил, нормативно-технической документации  

Обоснование принятых технических решений  
ВД.2 Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей 

Изучение имеющиеся планов ремонта оборудования  
Изучение критериев и требований, учитываемых при составлении 
планов ремонта оборудования  

Составление плана ремонта одного из элементов оборудования 
электроустановок  

Изучение технологических карт по выполнению ремонтных работ 
оборудования электроустановок  

Осуществление выбора необходимой технологической карты для 
конкретного вида ремонтных работ  

Осуществление выбора необходимого оборудования, инструмента и 
рабочей оснастки для конкретного вида ремонтных работ  

Изучение инструкций и правил техники безопасности и охраны труда 
для выполнения конкретного вида ремонтных работ  

Изучение инструкций и правил техники безопасности и охраны труда 
для выполнения диагностики оборудования электроустановок на 
выявление повреждений и неисправностей, а так же для выполнения 
работ по устранению повреждений и неисправностей оборудования 
электроустановок 

 

Выполнение диагностики оборудования электроустановок на выявление 
повреждений и неисправностей  

Проведение комплекса мероприятий по устранению повреждений и 
неисправностей оборудования электроустановок  

Изучение инструкций и правил техники безопасности и охраны труда 
для выполнения работ по ремонту устройств электроснабжения, 
разборки, сборки и регулировки отдельных аппаратов эксплуатации 
воздушных и кабельных линий электропередачи 

 

Проведение работ по ремонту устройств электроснабжения, разборки, 
сборки и регулировки отдельных аппаратов эксплуатации воздушных и 
кабельных линий электропередачи на основании технологической карты 
для данного вида работ 

 

Изучение документации, содержащей расчет стоимости затрат 
материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов на ремонт 
устройств электроснабжения 

 

Проведение расчета стоимости затрат материально-технических, 
трудовых и финансовых ресурсов на ремонт устройств 
электроснабжения 
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Изучение инструкций и правил техники безопасности и охраны труда 
для выполнения диагностики состояния устройств и приборов для 
ремонта и наладки оборудования 

 

Выполнение диагностики состояния устройств и приборов для ремонта и 
наладки оборудования  

Изучение порядка работ с приборами для ремонта оборудования 
электроустановок и линий электроснабжения  

Проведение настройки и регулировки приборов для ремонта 
оборудования электроустановок и линий электроснабжения  

ВД.3 Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования 
электрических подстанций и сетей 

Изучение технологических карт по выполнению работ в 
электроустановках и сетях  

Осуществление выбора необходимой технологической карты по 
выполнению работ в электроустановках и сетях для конкретного вида 
работ (задает руководитель практики) 

 

Осуществление выбора необходимого оборудования, инструмента и 
рабочей оснастки для выполнения работ в электроустановках и сетях  

Изучение инструкций по технике безопасности и охране труда для 
безопасного производства работ в электрических установках и сетях  

Оформление работ нарядом-допуском в электроустановках и на линиях 
электропередачи согласно выбранной технологической карты  

в личностном плане проявил себя (степень выраженности профессионально значимых 
личностных качеств, проявленных во время практики по пятибалльной шкале): 
5 –  качество выражено в максимальной степени; 
4 – качество выражено хорошо; 
3 – качество  выражено на среднем уровне; 
2 – качество выражено ниже среднего уровня; 
1 – качество выражено слабо или совсем отсутствует 
 

Содержание Оценка 
Проявление интереса к профессии  
Умение организовывать собственную деятельность   
Проявление инициативы   
Умение принимать решения в нестандартных ситуациях  
Умение осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
решения профессиональных задач   

Умение работать в команде с сотрудниками   
Чувство ответственности   
Стремление к освоению новых профессиональных знаний и навыков   
Умение применять знания на практике  
Владение современными информационными технологиями  
Четкое соблюдение распорядка дня и трудовой дисциплины  
Качество выполнения заданий  
 
в целом работа обучающегося за время прохождения практики может быть оценена на ___________________ 

(неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично) 

М.П. Начальник  _________________ 
 
 Руководитель практики  _________________ ________________ 
  (подпись)  (расшифровка) 



35 
 

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 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель практики 
__________ _________________ 

подпись    расшифровка 
М.П. 

«____»________________201_ г. 
 
 
 

ОТЧЕТ  
по производственной практике 
(по профилю специальности) 

 
ПП.01.01 Производственная практика 

(по профилю специальности) 
 
 
 

Обучающегося __ курса группы ЯРЭС-____ (__-Э-__) 

Специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

 

Фамилия ____________________ 

Имя ________________________ 

Отчество ____________________ 

 

 

 

 

201__ 
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СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
 
1 Электрические подстанции и сети   
1.1 Электрооборудование электрических подстанции и сетей  
1.2 Виды (типы) электрических подстанции и сетей  
1.3 Схемы электрических устройств электрических подстанции и сетей  
1.4 Модернизация схем электрических устройств подстанции  
2 Трансформаторы и преобразователи электрической энергии  
2.1 Устройство, назначение и принцип работы трансформаторов и преобразователей 
электрической энергии  
2.2 Основные виды работ по техническому обслуживанию трансформаторов и 
преобразователей электрической энергии  
2.3 Техника безопасности и охрана труда при организации и проведении работ по 
техническому обслуживанию трансформаторов и преобразователей электрической 
энергии  
3 Оборудование распределительных устройств электроустановок  
3.1 Устройство, назначение и принцип работы оборудования распределительных 
устройств электроустановок  
3.2 Основные виды работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств 
электроустановок  
3.3 Техника безопасности и охрана труда при организации и проведении работ по 
обслуживанию оборудования распределительных устройств электроустановок  
4 Оборудование воздушных и кабельных линий электропередачи  
4.1 Устройство, назначение и принцип работы оборудования воздушных и кабельных 
линий электропередачи  
4.2 Основные виды работ при эксплуатации оборудования воздушных и кабельных линий 
электропередачи  
4.3 Техника безопасности и охрана труда при организации и проведении работ при 
эксплуатации воздушных и кабельных линий электропередачи  
5 Составление отчетов и разработка технологических документов  
5.1 Инструкции и нормативные правила при составлении отчетов и разработке 
технологических документов  
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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 

 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

 
по производственной практике (по профилю специальности)  

 
ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

 
________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

обучающийся на __ курсе по специальности СПО 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 
прошел производственную практику (по профилю специальности) в объеме 324 часа с 
«___»_____20__г. по «___»_______20__г. в ________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

(наименование организации - места прохождения практики)  

Виды и качество выполненных работ: 
За время прохождения практики обучающийся получил практический опыт: 
 

ВД Практический опыт Объем 
работ, 
часы 

Оценка 
(положительная – 1 / 
отрицательная – 0) 

ВД.1 Составления электрических схем устройств 
электрических подстанций и сетей; 

18  

Модернизации схем электрических устройств 
подстанций; 

18  

Технического обслуживания трансформаторов и 
преобразователей электрической энергии 

72  

Обслуживания оборудования распределительных 
устройств электроустановок 

72  

Эксплуатации воздушных и кабельных линий 
электропередачи 

72  

Применения инструкций и нормативных правил 
при составлении отчетов и разработке 
технологических документов 

72  

Итого объем работ: 324  
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По результатам практики можно сделать вывод о сформированности у обучающегося 
профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ООП СПО: 
 

Результаты обучения 
(общие и профессиональные компетенции) 

Отметка об 
освоении 

(1 – освоена /  
0 – не освоена) 

ПМ.01 Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей 

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

 

ПК 1.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и 
преобразователей электрической энергии 

 

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

 

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

 

ПК 1.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности  

 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

 

 
Отчет по практике обучающегося защищен с оценкой ____________________________ 
 
Руководитель практики от образовательной организации_________________            ________________  
  (подпись)                                                             (расшифровка) 

 
«___» _______201__г.  
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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 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель практики 
__________ _________________ 

подпись    расшифровка 
М.П. 

«____»________________201_ г. 
 
 
 

ОТЧЕТ  
по производственной практике 
(по профилю специальности) 

 
ПП.02.01 Производственная практика 

(по профилю специальности) 
 
 
 

Обучающегося __ курса группы ЯРЭС-___ (__-Э-__) 

Специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

 

Фамилия ____________________ 

Имя ________________________ 

Отчество ____________________ 

 

 

 

 

201__ 
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СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
 
1 Планирование и организация работ по ремонту оборудования электроустановок и 
устройств электроснабжения  
1.1 Составление графика работ ремонту оборудования электроустановок и устройств 
электроснабжения  
1.2 Порядок проведения работ по ремонту оборудования электроустановок и устройств 
электроснабжения  
1.3 Затраты на выполнение работ по ремонту оборудования электроустановок и устройств 
электроснабжения  
2 Техника безопасности и охрана труда при проведении работ по ремонту оборудования 
электроустановок и устройств электроснабжения  
3 Аппаратура (устройства и приборы) для ремонта и наладки оборудования 
электроустановок и устройств электроснабжения  
3.1 Назначение аппаратуры (устройства и приборы) для ремонта и наладки оборудования 
электроустановок и устройств электроснабжения  
3.2 Алгоритм использования аппаратуры (устройства и приборы) для ремонта и наладки 
оборудования электроустановок и устройств электроснабжения.  
3.3 Проверка и анализ состояния аппаратуры (устройства и приборы) для ремонта и 
наладки оборудования электроустановок и устройств электроснабжения  
3.4 Настройка и регулировка аппаратуры (устройства и приборы) для ремонта и наладки 
оборудования электроустановок и устройств электроснабжения  
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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 

 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

 
по производственной практике (по профилю специальности)  

 
ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

 
________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

обучающийся на __ курсе по специальности СПО 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 
прошел производственную практику (по профилю специальности) в объеме 108 часов с 
«___»_____20__г. по «___»_______20__г. в _______________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

(наименование организации - места прохождения практики)  

Виды и качество выполненных работ: 
За время прохождения практики обучающийся получил практический опыт: 
 

ВД Практический опыт Объем 
работ, 
часы 

Оценка 
(положительная – 1 / 
отрицательная – 0) 

ВД.2 Составления планов ремонта оборудования 6  
Организации ремонтных работ оборудования 
электроустановок 

18  

Обнаружения и устранения повреждений и 
неисправностей оборудования электроустановок  

24  

Производства работ по ремонту устройств 
электроснабжения, разборки, сборки и регулировки 
отдельных аппаратов эксплуатации воздушных и 
кабельных линий электропередачи 

24  

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

6  

Анализа состояния устройств и приборов для 
ремонта и наладки оборудования 

12  

Разборки, сборки, регулировки и настройки 
приборов для ремонта оборудования 
электроустановок и линий электроснабжения 

18  

Итого объем работ: 108  
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По результатам практики можно сделать вывод о сформированности у обучающегося 
профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ООП СПО: 
 

Результаты обучения 
(общие и профессиональные компетенции) 

Отметка об 
освоении 

(1 – освоена /  
0 – не освоена) 

ПМ.02 Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей 
ПК 2.1. Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования  
ПК 2.2. Находить и устранять повреждения оборудования  
ПК 2.3. Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения  
ПК 2.4. Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств 

электроснабжения 
 

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

 

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

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности  

 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

 

 
Отчет по практике обучающегося защищен с оценкой ____________________________ 
 
Руководитель практики от образовательной организации_________________            ________________  
  (подпись)                                                             (расшифровка) 

 
«___» _______201__г.  
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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 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель практики 
__________ _________________ 

подпись    расшифровка 
М.П. 

«____»________________201_ г. 
 
 
 

ОТЧЕТ  
по производственной практике 
(по профилю специальности) 

 
ПП.03.01 Производственная практика 

(по профилю специальности) 
 
 
 

Обучающегося __ курса группы ЯРЭС-___ (__-Э-__) 

Специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

 

Фамилия ____________________ 

Имя ________________________ 

Отчество ____________________ 

 

 

 

 

201__ 
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СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
 
1 Техника безопасности при эксплуатации и ремонте оборудования электрических 
подстанций и сетей  
2 Документация по охране труда и электробезопасности при эксплуатации и ремонте 
оборудования электрических подстанций и сетей  
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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 

 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

 
по производственной практике (по профилю специальности)  

 
ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

 
________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

обучающийся на __ курсе по специальности СПО 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 
прошел производственную практику (по профилю специальности) в объеме 108 часов 
 
с «___»_____20__г. по «___»_______20__г. в ___________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(наименование организации - места прохождения практики)  

 
Виды и качество выполненных работ: 
За время прохождения практики обучающийся получил практический опыт: 
 

ВД Практический опыт Объем 
работ, 
часы 

Оценка 
(положительная – 1 
/ отрицательная – 0) 

ВД.3 подготовки рабочих мест для безопасного 
производства работ 

54  

оформления работ нарядом-допуском в 
электроустановках и на линиях электропередачи 

54  

Итого объем работ: 108  
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По результатам практики можно сделать вывод о сформированности у обучающегося 
профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ООП СПО: 
 

Результаты обучения 
(общие и профессиональные компетенции) 

Отметка об 
освоении 

(1 – освоена /  
0 – не 

освоена) 
ПМ.03 Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования 
электрических подстанций и сетей 
ПК 3.1. Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных 

работ в электрических установках и сетях. 
 

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

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности  

 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

 

 
Отчет по практике обучающегося защищен с оценкой ____________________________ 
 
Руководитель практики от образовательной организации_________________           ________________  
  (подпись)                                                             (расшифровка) 

 
«___» _______201__г.  



47 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по результатам 
прохождения практики 

 
Оценочные материалы для проверки результаты освоения содержания учебного 

материала по производственной практике (по профилю специальности) в процессе 
промежуточной аттестации: 

 
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 
РАССМОТРЕНО 
Цикловая комиссия 
«Математических дисциплин и 
информационно-
коммуникационных технологий 
(ИКТ), электроснабжения» 
____________ Ю.В. Луговкина 
Протокол № 1 от 31.08.2017г. 

Оценочные материалы 
для проведения промежуточной 

аттестации  
ПП.01.01 Производственная практика 

(по профилю специальности) 
13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) 
Очная форма обучения  

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора  по 
учебно-производственной 
работе 
___________ Н.В. Панина 
«___»_____________ 201__г. 

Спецификация контрольно-оценочного мероприятия 
1  Срок проведения: семестр №5 (7) 
2  Проверяемые умения:  

У1 разрабатывать электрические схемы устройств электрических подстанций и 
сетей 
У2 вносить изменения в принципиальные схемы при замене приборов, аппаратуры 
распределительных устройств 
У3 обеспечивать выполнение работ по обслуживанию трансформаторов и 
преобразователей электрической энергии 
У4 обеспечивать проведение работ по обслуживанию оборудования 
распределительных устройств электроустановок 
У5 контролировать состояние воздушных и кабельных линий, организовывать и 
проводить работы по их техническому обслуживанию 
У6 использовать нормативную техническую документацию и инструкции 
У7 выполнять расчеты рабочих и аварийных режимов действующих 
электроустановок и выбирать оборудование 
У8 оформлять отчеты о проделанной работе 

3  Проверяемые знания:  
З1 устройство оборудования электроустановок 
З2 условные графические обозначения элементов электрических схем 
З3 логику построения схем, типовые схемные решения, принципиальные схемы 
эксплуатируемых электроустановок 
З4 виды работ и технологию обслуживания трансформаторов и преобразователей 
З5 виды и технологии работ по обслуживанию оборудования распределительных 
устройств 
З6 эксплуатационно-технические основы линий электропередачи, виды и 
технологии работ по их обслуживанию 
З7 основные положения правил технической эксплуатации электроустановок 
З8 виды технологической и отчетной документации, порядок ее заполнения 

4  Формируемые профессиональные компетенции:  
ПК 1.1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и сетей. 



48 
 

ПК 1.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и 
преобразователей электрической энергии. 
ПК 1.3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования 
распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и 
автоматизированных систем. 
ПК 1.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных 
линий электроснабжения. 
ПК 1.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию. 

5  Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет  
6  Форма проведения: устная (собеседование)   
7  Состав: Оценочные материалы включают в себя перечень вопросов/заданий для 

проверки усвоенных знаний и тематику практических заданий для проверки освоенных 
умений.  

8  Содержательная структура: Оценочные материалы носят равноценный характер и 
позволяют оценить усвоенные знания и освоенные умения на продуктивном уровне 
освоения учебного материала. 

9  Критерии оценки результата: Уровень подготовки обучающихся оценивается в баллах: 
«5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» 
(«неудовлетворительно»). 

Процент 
результативности  

Количественная оценка индивидуальных образовательных 
достижений 

балл (отметка) вербальный аналог Дихотомическая 
шкала 

90 ÷ 100 5 отлично «зачтено»  
(«зачет»)  80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно «незачтено» 
(«незачет») 

Не приступил к 
выполнению 2 неудовлетворительно «незачтено» 

(«незачет») 
 

10  Трудоемкость: на проведение промежуточной аттестации  отводится 90 мин. 
11  Условия прохождения: 

  на подготовку ответа по билету на устном зачете/дифференцированном 
зачете отводится 5 мин., а на сам ответ 10 мин.  

  место выполнения - лаборатория «Электроснабжения», «Техника высоких 
напряжений», «Электрических подстанций» 

  учебные принадлежности – отчетная документация по результатам 
прохождения практики 

  методическое обеспечение – задание на практику 
  материалы и оборудование – отчет по практике 
  информационное обеспечение - технологические карты, схемы 

электроустановок и сетей, нормативно-правовые и законадательные 
документы 

12  Разработчик оценочных материалов: Пластинина Л.И. – преподаватель Ярославского 
филиала ПГУПС 

Оценочные материалы  
Перечень вопросов/заданий для дифференцированного зачета  

по производственной практике (по профилю специальности) 
ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

1 Электрические подстанции и сети  
1.1 Электрооборудование электрических подстанции и сетей 
1.2 Виды (типы) электрических подстанции и сетей 
1.3 Схемы электрических устройств электрических подстанции и сетей 
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1.4 Модернизация схем электрических устройств подстанции 
2 Трансформаторы и преобразователи электрической энергии 
2.1 Устройство, назначение и принцип работы трансформаторов и преобразователей 
электрической энергии 
2.2 Основные виды работ по техническому обслуживанию трансформаторов и 
преобразователей электрической энергии 
2.3 Техника безопасности и охрана труда при организации и проведении работ по 
техническому обслуживанию трансформаторов и преобразователей электрической энергии 
3 Оборудование распределительных устройств электроустановок 
3.1 Устройство, назначение и принцип работы оборудования распределительных устройств 
электроустановок 
3.2 Основные виды работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств 
электроустановок 
3.3 Техника безопасности и охрана труда при организации и проведении работ по 
обслуживанию оборудования распределительных устройств электроустановок 
4 Оборудование воздушных и кабельных линий электропередачи 
4.1 Устройство, назначение и принцип работы оборудования воздушных и кабельных линий 
электропередачи 
4.2 Основные виды работ при эксплуатации оборудования воздушных и кабельных линий 
электропередачи 
4.3 Техника безопасности и охрана труда при организации и проведении работ при 
эксплуатации воздушных и кабельных линий электропередачи 
5 Составление отчетов и разработка технологических документов 
5.1 Инструкции и нормативные правила при составлении отчетов и разработке 
технологических документов 
 

Преподаватель ________________ Л.И. Пластинина 
 

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 
РАССМОТРЕНО 
Цикловая комиссия 
«Математических дисциплин и 
информационно-
коммуникационных технологий 
(ИКТ), электроснабжения» 
____________ Ю.В. Луговкина 
Протокол № 1 от 31.08.2017г. 

Оценочные материалы 
для проведения промежуточной 

аттестации  
ПП.02.01 Производственная практика 

(по профилю специальности) 
13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) 
Очная форма обучения  

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора  по 
учебно-производственной работе 
___________ Н.В. Панина 
«___»_____________ 201__г. 

Спецификация контрольно-оценочного мероприятия 
1  Срок проведения: семестр №5 (7) 
2  Проверяемые умения:  

У1 выполнять требования по планированию и организации ремонта оборудования 
У2 контролировать состояние электроустановок и линий электропередачи 
У3 устранять выявленные повреждения и отклонения от нормы в работе 
оборудования 
У4 выявлять и устранять неисправности в устройствах электроснабжения, выполнять 
основные виды работ по их ремонту 
У5 составлять расчетные документы по ремонту оборудования 
У6 рассчитывать основные, экономические показатели деятельности 
производственного подразделения 
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У7 проверять приборы и устройства для ремонта и наладки оборудования 
электроустановок и выявлять возможные неисправности 
У8 настраивать, регулировать устройства и приборы для ремонта оборудования 
электроустановок и производить при необходимости их разборку и сборку 

3  Проверяемые знания:  
З1 виды ремонтов оборудования устройств электроснабжения 
З2 методы диагностики и устранения неисправностей в устройствах 
электроснабжения 
З3 технологию ремонта оборудования устройств электроснабжения 
З4 методические, нормативные и руководящие материалы по организации учета и 
методам обработки расчетной документации 
З5 порядок проверки и анализа состояния устройств и приборов для ремонта и 
наладки оборудования электроустановок 
З6 технологию, принципы и порядок настройки и регулировки устройств и приборов 
для ремонта оборудования электроустановок и линий электроснабжения 

4  Формируемые профессиональные компетенции:  
ПК 2.1. Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования. 
ПК 2.2. Находить и устранять повреждения оборудования. 
ПК 2.3. Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения. 
ПК 2.4. Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств 
электроснабжения. 
ПК 2.5. Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, используемых 
при ремонте и наладке оборудования. 
ПК 2.6. Производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта 
оборудования электрических установок и сетей. 

5  Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет  
6  Форма проведения: устная (собеседование)   
7  Состав: Оценочные материалы включают в себя перечень вопросов/заданий для 

проверки усвоенных знаний и тематику практических заданий для проверки освоенных 
умений.  

8  Содержательная структура: Оценочные материалы носят равноценный характер и 
позволяют оценить усвоенные знания и освоенные умения на продуктивном уровне 
освоения учебного материала. 

9  Критерии оценки результата: Уровень подготовки обучающихся оценивается в баллах: 
«5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» 
(«неудовлетворительно»). 

Процент 
результативности  

Количественная оценка индивидуальных образовательных 
достижений 

балл (отметка) вербальный аналог Дихотомическая 
шкала 

90 ÷ 100 5 отлично «зачтено»  
(«зачет»)  80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно «незачтено» 
(«незачет») 

Не приступил к 
выполнению 2 неудовлетворительно «незачтено» 

(«незачет») 
 

10  Трудоемкость: на проведение промежуточной аттестации  отводится 90 мин. 
11  Условия прохождения: 

  на подготовку ответа по билету на устном зачете/дифференцированном зачете 
отводится 5 мин., а на сам ответ 10 мин.  

  место выполнения - лаборатория «Электроснабжения», «Техника высоких 
напряжений», «Электрических подстанций» 
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  учебные принадлежности – отчетная документация по результатам прохождения 
практики 

  методическое обеспечение – задание на практику 
  материалы и оборудование – отчет по практике 
  информационное обеспечение - технологические карты, схемы электроустановок и 

сетей, нормативно-правовые и законадательные документы 
12  Разработчик оценочных материалов: Пластинина Л.И. – преподаватель Ярославского 

филиала ПГУПС 
Оценочные материалы  

Перечень вопросов/ заданий для дифференцированного зачета  
по производственной практике по профилю специальности 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
1 Планирование и организация работ по ремонту оборудования электроустановок и устройств 
электроснабжения 
1.1 Составление графика работ ремонту оборудования электроустановок и устройств 
электроснабжения 
1.2 Порядок проведения работ по ремонту оборудования электроустановок и устройств 
электроснабжения 
1.3 Затраты на выполнение работ по ремонту оборудования электроустановок и устройств 
электроснабжения 
2 Техника безопасности и охрана труда при проведении работ по ремонту оборудования 
электроустановок и устройств электроснабжения 
3 Аппаратура (устройства и приборы) для ремонта и наладки оборудования электроустановок 
и устройств электроснабжения 
3.1 Назначение аппаратуры (устройства и приборы) для ремонта и наладки оборудования 
электроустановок и устройств электроснабжения 
3.2 Алгоритм использования аппаратуры (устройства и приборы) для ремонта и наладки 
оборудования электроустановок и устройств электроснабжения. 
3.3 Проверка и анализ состояния аппаратуры (устройства и приборы) для ремонта и наладки 
оборудования электроустановок и устройств электроснабжения 
3.4 Настройка и регулировка аппаратуры (устройства и приборы) для ремонта и наладки 
оборудования электроустановок и устройств электроснабжения 
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промежуточной аттестации  
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производственной работе 
___________ Н.В. Панина 
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Спецификация контрольно-оценочного мероприятия 
1  Срок проведения: семестр №5 (7) 
2  Проверяемые умения:  

У1 обеспечивать безопасные условия труда при производстве работ в 
электроустановках и электрических сетях при плановых и аварийных работах;  
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У2 заполнять наряды, наряды-допуски, оперативные журналы проверки знаний по 
охране труда;  
У3 выполнять расчеты заземляющих устройств и грозозащиты. 

3  Проверяемые знания:  
З1 правила безопасного производства отдельных видов работ в электроустановках 
и электрических сетях;  
З2 перечень документов, оформляемых для обеспечения безопасности 
производства работ в электроустановках и на линиях электропередачи. 

4  Формируемые профессиональные компетенции:  
ПК.3.1 Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в 
электрических установках и сетях. 
ПК.3.2 Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при 
эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей. 

5  Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет  
6  Форма проведения: устная (собеседование)   
7  Состав: Оценочные материалы включают в себя перечень вопросов/заданий для 

проверки усвоенных знаний и тематику практических заданий для проверки освоенных 
умений.  

8  Содержательная структура: Оценочные материалы содержат задание, направленное на 
решение комплексной задачи присущей конкретному виду профессиональной 
деятельности. Данное задание позволяет оценить усвоенные знания и освоенные 
умения на продуктивном уровне освоения учебного. 

9  Критерии оценки результата: Уровень подготовки обучающихся оценивается в баллах: 
«5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» 
(«неудовлетворительно»). 

Процент 
результативности  

Количественная оценка индивидуальных образовательных 
достижений 

балл (отметка) вербальный аналог Дихотомическая 
шкала 

90 ÷ 100 5 отлично «зачтено»  
(«зачет»)  80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно «незачтено» 
(«незачет») 

Не приступил к 
выполнению 2 неудовлетворительно «незачтено» 

(«незачет») 
 

10  Трудоемкость: на проведение промежуточной аттестации  отводится 90 мин. 
11  Условия прохождения: 

  на подготовку ответа по билету на устном зачете/дифференцированном зачете 
отводится 5 мин., а на сам ответ 10 мин.  

  место выполнения - лаборатория «Электроснабжения», «Техника высоких 
напряжений», «Электрических подстанций» 

  учебные принадлежности – отчетная документация по результатам прохождения 
практики 

  методическое обеспечение –задание на практику 
  материалы и оборудование – отчет по практике 
  информационное обеспечение - технологические карты, схемы электроустановок и 

сетей, нормативно-правовые и законадательные документы 
12  Разработчик оценочных материалов: Пластинина Л.И. – преподаватель Ярославского 

филиала ПГУПС 
Оценочные материалы  

Тематика практических заданий для дифференцированного зачета  
по производственной практике по профилю специальности 
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ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
Практическое задание. 

− Изложите, на основании чего происходит осуществление выбора необходимой 
технологической карты по выполнению работ в электроустановках и сетях для конкретного 
вида работ (задает руководитель практики - например: Тяговая подстанция Шушково. 
Обеспечение безопасности выполнения работ по ревизии МКП-110М-6 ВЛ110 Беклемишево 
на ПС Шушково (ВЛ 110кВ Шушковская). Работу выполнять со снятием напряжения и 
заземлением. Выполнить организационные и технические мероприятия) 

− Изложите, на основании чего происходит осуществление выбора необходимого 
оборудования, инструмента и рабочей оснастки для выполнения работ в электроустановках и 
сетях 

− Изложите содержание инструкций по технике безопасности и охране труда для 
безопасного производства работ в электрических установках и сетях, которые Вы будите 
соблюдать при выполнении заданного вида работ 

− Изложите порядок оформления работ нарядом-допуском в электроустановках и 
на линиях электропередачи согласно выбранной технологической карты 
 

Преподаватель ________________ Л.И. Пластинина 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

1.1 Область применения программы 
Программа производственной практики (преддипломной) является частью основной 

образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС СПО 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) в части освоения 
основных видов деятельности (ВД) 
− ВД.1. Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей; 
− ВД.2. Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей; 
− ВД.3. Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования 

электрических подстанций и сетей; 
− ВД.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 
1.2. Цель и планируемые результаты преддипломной практики 

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 
подговку к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных 
организационно-правовых форм. 

В результате прохождения производственной практики (преддипломной) обучающиеся 
должны приобрести практический опыт и овладеть профессиональными компетенциями в 
соответствии с видами деятельности, а также продолжить формирование общих компетенций.  

ВД Результаты прохождения преддипломной практики 
ВД.1. Приобретенный практический опыт 
 ПО 1 составления электрических схем устройств электрических подстанций и 

сетей 
 ПО 2 модернизации схем электрических устройств подстанций 
 ПО 3 технического обслуживания трансформаторов и преобразователей 

электрической энергии 
 ПО 4 обслуживания оборудования распределительных устройств электроустановок 
 ПО 5 эксплуатации воздушных и кабельных линий электропередачи 
 ПО 6 применения инструкций и нормативных правил при составлении отчетов и 

разработке технологических документов 
 Сформированные профессиональные компетенции 
 ПК 1.1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и сетей 
 ПК 1.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и 

преобразователей электрической энергии 
 

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

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

 ПК 1.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию 
ВД.2. Приобретенный практический опыт 
 ПО 1 составления планов ремонта оборудования 
 ПО 2 организации ремонтных работ оборудования электроустановок 
 ПО 3 обнаружения и устранения повреждений и неисправностей оборудования 

электроустановок  
 

ПО 4 
производства работ по ремонту устройств электроснабжения, разборки, 
сборки и регулировки отдельных аппаратов эксплуатации воздушных и 
кабельных линий электропередачи 

 ПО 5 расчетов стоимости затрат материально-технических, трудовых и 
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ВД Результаты прохождения преддипломной практики 
финансовых ресурсов на ремонт устройств электроснабжения  

 ПО 6 анализа состояния устройств и приборов для ремонта и наладки 
оборудования 

 ПО 7 разборки, сборки, регулировки и настройки приборов для ремонта 
оборудования электроустановок и линий электроснабжения 

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

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

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

оборудования электрических установок и сетей. 
ВД.3.  Приобретенный практический опыт 
 ПО1 подготовки рабочих мест для безопасного производства работ 
 ПО2 оформления работ нарядом-допуском в электроустановках и на линиях 

электропередачи 
 Сформированные профессиональные компетенции 
 ПК 3.1. Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в 

электрических установках и сетях. 
 ПК 3.2. Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при 

эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей. 
ВД.4. Приобретенный практический опыт 
 ПО 1 технического обслуживания устройств подстанций, контактной сети, станций 

стыкований, воздушных и кабельных линий 
 ПО 2 применения инструкций и нормативных правил при составлении отчетов и 

разработке технологических документов 
 ПО 3 составления планов ремонта оборудования подстанций, контактной сети, 

станций стыкований, воздушных и кабельных линий 
 ПО 4 организации ремонтных работ оборудования подстанций, контактной сети, 

станций стыкований, воздушных и кабельных линий 
 

ПО 5 
обнаружения и устранения повреждений и неисправностей оборудования 
подстанций, контактной сети, станций стыкований, воздушных и кабельных 
линий 

 ПО 6 производства работ по ремонту контактной сети, станций стыкований и 
воздушных линий, разборки, сборки и регулировки отдельных аппаратов 

 
ПО 7 

расчетов стоимости затрат материально-технических, трудовых и 
финансовых ресурсов на ремонт оборудования подстанций, контактной сети, 
станций стыкований, воздушных и кабельных линий 

 ПО 8 анализа состояния устройств и приборов для ремонта и наладки 
оборудования 

 ПО 9 разборки, сборки, регулировки и настройки приборов для ремонта 
оборудования электроустановок и линий электроснабжения 

 ПО 10 подготовки рабочих мест для безопасного производства работ 
 ПО 11 оформления работ нарядом-допуском на подстанции, контактной сети, на 

станции стыкования, на воздушных и кабельных линиях 
 Сформированные профессиональные компетенции 
 ПК 1.1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и сетей. 
 ПК 1.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и 
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ВД Результаты прохождения преддипломной практики 
преобразователей электрической энергии. 

 
ПК 1.3. 

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

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

 ПК 1.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию. 
 ПК 2.1. Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования. 
 ПК 2.2. Находить и устранять повреждения оборудования. 
 ПК 2.3. Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения. 
 ПК 2.4. Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств 

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

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

оборудования электрических установок и сетей. 
 ПК 3.1. Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в 

электрических установках и сетях. 
 ПК 3.2. Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при 

эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей. 
Формирование общих компетенций 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности  
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
При разработке основной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена  и планировании производственной практики (преддипломной) 
отдельных обучающихся результаты производственной практики (преддипломной) 
конкретизированы на основе: 
− анализа требований федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по 
отраслям); 

− анализа актуального состояния и перспектив развития регионального рынка труда; 
− обсуждения заинтересованности работодателями. 
1.3 Общий объем времени, предусмотренный для производственной практики 
(преддипломной)  

Всего – 144 часа. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

№ 
п/п 

Структура 
(этапы практики) Содержание (виды работ) Объем 

часов 
1.  Организационное занятие Ознакомление с порядком проведения 

производственной практики (преддипломной). 
Отчетность по результатам практики. Выдача 
индивидуального задания.  
Проведение инструктажа по технике безопасности 
при выполнении основных видов работ.  
Ознакомление с правилами внутреннего трудового 
распорядка предприятия. 

2 

2.  Изучение видов 
деятельности 
предприятия и его общей 
структуры 

Ознакомление с видами деятельности и общей 
структурой предприятия: 
а) общие сведения о предприятии, учредительные 
документы, виды деятельности, подразделения 
организации, производственная и организационная 
структура предприятия, функциональные 
взаимосвязи подразделений и служб; 
б) построение организационной структуры 
предприятия; 
в) ознакомление с функциональными областями на 
предприятии; 
г) ознакомление с используемыми на предприятии 
методами анализа показателей в функциональных 
областях. 

30 

3.  Изучение 
организационно-
управленческой 
деятельности 

Перечислить виды работ 

46 

4.  Подготовка к 
выполнению выпускной 
квалификационной 
работы  

Выполнение индивидуального задания по теме 
выпускной квалификационной работы. 
Подготовка материалов для написания выпускной 
квалификационной работы с обоснованием 
выводов. 

60 

5.  Оформление отчётных 
документов по практике 

Сбор и систематизация материалов для отчета по 
практике.   6 

    
Всего по преддипломной практике: 144 

Дифференцированный зачет Защита практики в соответствии с содержанием 
индивидуального задания  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

3.1 Требования к условиям проведения  
Программа производственной практики (преддипломной) предусматривает 

выполнение обучающимися функциональных обязанностей на объектах профессиональной 
деятельности. При выборе базы практики учитываются следующие факторы: 

− оснащенность современными аппаратно–программными средствами; 
− оснащённость необходимым оборудованием; 
− наличие квалифицированного персонала. 
Реализация программы предполагает проведение производственной практики 

(преддипломной) на базе предприятий/организаций на основе прямых договоров, 
заключаемых между образовательной организацией и каждым предприятием/организацией, 
куда направляются обучающиеся. В договоре оговаривают все вопросы, касающиеся 
проведения практики. 
3.2 Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы производственной практики (по профилю специальности) 
предполагает наличие предприятий, направление деятельности которых соответствует 
профилю подготовки обучающихся, например филиал ОАО "РЖД" ТРАНСЭНЕРГО - 
структурное подразделение СЕВЕРНАЯ ДИРЕКЦИЯ ПО ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЮ. 
3.3 Информационное обеспечение 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 
Основная учебная литература: 
1. Кожунов В.И. Устройство электрических подстанций: учеб. пос. для СПО.- М.: УМЦ 

ЖДТ, 2016 
2. Чекулаев В.Е. Устройство и техническое обслуживание контактной сети [Электронный 

ресурс]:  учеб. пособие. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2014 (Лань) Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/60667 

Дополнительная учебная литература: 
1. Чернов Ю.А. Электроснабжение железных дорог: учебное пособие [Электронный 

ресурс].  — Москва : УМЦ ЖДТ, 2016  (ЭБС Лань) Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/90911 

2. Безопасность работ при эксплуатации и ремонте оборудования устройств 
электроснабжения: учеб. пособие для СПО ЖДТ. ФГОС / А. В. Илларионова. - М. : ФГБУ 
ДПО "УМЦ ЖДТ", 2017. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99621(ЭБС Лань) 

 
3.4 Организация образовательного процесса 

Производственная практика (преддипломная) проводится непрерывно 
(концентрированно). 

В филиале по программам подготовки специалистов среднего звена осуществляется: 
− планирование в учебном плане производственной практики в соответствии с ООП с 

учетом договоров с организациями; 
− заключение договоров на организацию и проведение практики; 
− разработка и согласование с организациями программы практики, содержание и 

планируемые результаты практики; 
− руководство практикой; 
− контроль реализации программы практики и условия проведения практики 

организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 
пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе 
отраслевыми; 

− формируются группы в случае применения групповых форм проведения практики; 
− совместно с организациями процедуры оценки общих и профессиональных компетенций 

обучающегося, освоенных им в ходе прохождения практики; 

https://e.lanbook.com/book/99621(ЭБС
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− разработка и согласование с организациями формы отчетности и оценочный материал 
прохождения практики. 

Предприятия (базы практики): 
− заключают договоры на организацию и проведение практики; 
− согласовывают программы практики, содержание и планируемые результаты практики, 

задание на практику; 
− предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей практики от 

организации, определяют наставников; 
− участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а также 
оценке таких результатов; 

− участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 
профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения 
практики; 

− при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися срочные трудовые 
договоры; 

− обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 
санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

− проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка. 

Направление на практику оформляется распорядительным актом директора филиала с 
указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и 
сроков прохождения практики. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 
производственную практику (преддипломную) в организации по месту работы, в случаях, 
если осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям практики. 

Обучающиеся, осваивающие ООП СПО в период прохождения практики в 
организациях обязаны: 
− выполнять задания, предусмотренные программами практики; 
− соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 
− соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Организацию и руководство производственной практикой (преддипломной) 
осуществляют руководители практики от образовательной организации и от организации. 

Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми 
образовательной организацией. По результатам практики руководителями практики от 
образовательной организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения об 
уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также руководителями 
практики от организации  - характеристика на обучающегося по освоению 
профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По 
результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается 
организацией. В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 
графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 
подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

Аттестация по итогам производственной практики (преддипломной) проводится с 
учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 
соответствующих организаций. Практика является завершающим этапом освоения 
профессионального модуля по виду профессиональной деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии наличия 
положительной характеристики на обучающегося  по практике руководителей практики от 
организации об уровне освоения профессиональных компетенций, по освоению общих 
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компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности представления 
дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в образовательную 
организацию и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие производственную практику (преддипломную) или 
получившие отрицательную оценку, не допускаются к прохождению государственной 
итоговой аттестации. Руководитель практики от филиала назначается приказом по филиалу 
из числа преподавателей профессионального учебного цикла и осуществляет руководство 
практикой на предприятии. 

Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственно организационное и 
методическое руководство производственной практикой (преддипломной) конкретного 
обучающегося и контроль за его проведением. До начала практики он: оказывает 
практическую помощь в составлении календарного плана прохождения практики, выборе 
темы выпускной квалификационной работы и разработке ее примерного плана; выдает 
задание на практику. В период прохождения обучающимся практики руководитель от 
филиала: консультирует обучающегося по всем вопросам практики; дает рекомендации по 
подбору литературы и сбору фактического материала для написания выпускной 
квалификационной работы, по выбору методики исследования; контролирует прохождение 
обучающимся практики в соответствии с программой. 

После окончания практики руководитель от филиала: знакомится с характеристикой, 
данной обучающемуся руководителем практики от организации; изучает представленные 
обучающимся отчет по практике и первый вариант выпускной квалификационной работы, 
оценивая их содержание и оформление, ставит оценку за производственную практику 
(преддипломную). 

Руководитель практики от филиала обязан: 
− провести перед началом практики организационные собрания в группе, выдать 

обучающимся индивидуальные задания; 
− обеспечить своевременный выезд обучающихся на базы практики с оформлением 

соответствующей документации на предприятии;  
− оказывать методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий и сборе материалов к выпускной квалификационной работе;  
− оценить результаты выполнения обучающимся программы практики и индивидуального 

задания, оформить аттестационный лист, поставить оценку в зачетную ведомость. 
Приказом по структурному подразделению предприятия подтверждается допуск 

обучающихся на практику и назначается руководитель практики от предприятия, который 
осуществляет повседневное руководство. 

Руководитель практики от предприятия обязан: 
− организовать прохождения производственной практики (преддипломной) закрепленных 

за ним обучающихся (совместно с руководителем практики от филиала) в полном 
соответствии с программой практики; 

− предоставить обучающимся места прохождения практики в соответствии с заданием и 
создать необходимые условия для получения ими в период прохождения практики 
информации о технике и технологии производства, организации производства и труда и 
т.д.; 

− провести инструктаж и обучение обучающихся по вопросам техники безопасности и 
охраны труда; 

− организовать запланированные экскурсии в пределах предприятия и встречи с ведущими 
специалистами предприятия; 

− оказать помощь обучающимся в сборе, систематизации и анализе информации по 
организации для выполнения ВКР; 

− обеспечить обучающихся необходимыми консультациями по всем вопросам, входящим в 
индивидуальное задание по производственной практике (преддипломной) и для 
составления отчета, с привлечением специалистов организации; 
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− контролировать выполнение обучающимися заданий на практику и соблюдения правил 
внутреннего распорядка. 

По завершению практики руководитель от предприятия должен дать письменную 
характеристику о приобретенных навыках обучающимся, дисциплинированности, 
исполнительности и инициативности в работе и заверить личной подписью и печатью 
предприятия. 

При прохождении практики обучающийся имеет право: 
− получать необходимую информацию для выполнения задания; 
− пользоваться библиотекой предприятия и с разрешения главных специалистов и 

руководителей подразделений информационными фондами и техническими архивами 
предприятия; 

− получать компетентную консультацию специалистов предприятия по вопросам, 
предусмотренным заданием на практику; 

− с разрешения руководителя практики от предприятия пользоваться вычислительной и 
оргтехникой для обработки информации, связанной с выполнением задания по практике; 

− пользоваться услугами подразделений непроизводственной инфраструктуры предприятия 
(столовой, спортсооружениями и т.п.). 

В период практики обучающиеся обязаны: 
− полностью выполнять задания, предусмотренные программой и календарным планом 

практики; 
− осуществить сбор, систематизацию, обработку и анализ первичной экономико-

управленческой информации и иллюстративных материалов для выполнения ВКР; 
− регулярно вести записи в дневнике практики о характере выполняемой работы и заданий 

и своевременно представлять его для контроля руководителю практики от предприятия; 
− выполнять существующие на предприятии правила внутреннего распорядка, строго 

соблюдать правила охраны труда; 
− представить руководителю практики от филиала отчет о выполнении задания в полном 

объеме и защитить его.  
За невыполнения задания по производственной практике (преддипломной) в 

установленный срок обучающийся получает неудовлетворительную оценку и не допускается 
к защите ВКР. При нарушении обучающимся трудовой дисциплины и правил внутреннего 
распорядка предприятия, он может быть отстранен от прохождения практики, о чем 
сообщается заместителю директора по учебно-производственной работе и по его 
предложению директор филиала может рассматривать вопрос об отчислении обучающимся 
из филиала. Основным элементом самостоятельной работы обучающегося в период 
прохождения производственной практики (преддипломной) является написание отчета. 
Отчет по производственной практики (преддипломной) составляет каждый обучающийся 
согласно программе практики. Материалом для составления отчета служат сведения, 
полученные на рабочих местах, а также материалы лекций, семинаров и экскурсий. 
3.5 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требование к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
производственной практикой (преддипломной):  
- Руководство производственной практикой (преддипломной) осуществляют преподаватели 
профессионального цикла, имеющие высшее образование, соответствующее профилю 
профессионального модуля, преподаватели имеют дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки 
напрофильных  предприятиях не реже 1 раза в 3 года. 
- Руководство производственной практикой (преддипломной) осуществляют представители 
предприятия, на базе которой проводится производственная практика (преддипломная), 
которые имеют профильное высшее образование. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 
Непосредственный контроль над работой обучающихся – обязанность руководителя 

от предприятия, который должен помогать в составлении календарно-тематического плана 
производственной практики (преддипломной); консультировать обучающихся, оказывать им 
помощь в подборе материала, делая об этом пометки в дневнике; проверять качество 
выполняемых работ и отчета; дать письменную характеристику на практиканта; подписать 
составленный отчет; а также в первый день практики познакомить обучающихся с режимом 
работы предприятия и правилами внутреннего распорядка, техникой безопасности, рабочим 
местом, отчетами и инструкциями, обеспечив доброкачественное и своевременное 
выполнение заданий. 

Текущий контроль осуществляется в форме персональных консультаций. В течение 
всего периода прохождения практики обучающиеся по графику и договоренности 
отчитываются перед руководителями выпускной квалификационной работы о ходе практики, 
сборе материалов к выпускной квалификационной работе и получает необходимые 
консультации. 

По окончании практики обучающийся составляет письменный отчет в соответствии с 
заданием на практику и с дневником сдает его руководителю от филиала. 

Завершающим этапом производственной практики (преддипломной) является защита 
отчета с выставлением оценки. 

Итоговый контроль и оценка результатов освоения программы производственной 
практики (преддипломной) в рамках промежуточной аттестации  по каждому блоку 
производственной практики (преддипломной) осуществляется руководителем практики от 
филиала в форме дифференцированного зачета, с учетом мнения руководителя практики от 
производства, и на основании дневника, характеристики, отчета и аттестационного листа. 

Для обучающихся учитываются:  
– уровень теоретических знаний;  
– уровень квалифицированности собранного материала в соответствии с программой 
практики и индивидуальным заданием; 
– способность обучающихся применить теоретические знания на практике; 
– умение профессионально и грамотно отвечать на вопросы по исполнению должностных 
обязанностей и знанию нормативных актов, регламентирующих деятельность предприятия, 
где проходила практика; 
– инициативность обучающихся, проявленная в период прохождения практики, высказанные 
предложения по улучшению работы предприятия; 
– содержание характеристики предприятия с места прохождения практики. 

Итоговая оценка защиты отчета по практике обучающихся оценивается в баллах: «5» 
(«отлично»), «4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» («неудовлетворительно»).  

Критерии оценки защиты отчета по практике: 
Оценка «отлично» - замечаний по оформлению отчета и его содержанию 

отсутствуют, материал усвоен в полном объеме, изложен логично, сделаны выводы, 
индивидуальная работа выполнена.  

Оценка «хорошо» - замечания по оформлению отчета и его содержанию 
незначительны, в усвоении материала имеются некоторые пробелы, ответы на 
дополнительные вопросы недостаточно четкие. 

Оценка «удовлетворительно» - замечания по оформлению отчета и его содержанию 
имеют принципиальное значение, неполные ответы на вопросы, затруднения с ответом о 
предложениях по итогам практики.  

Оценка «неудовлетворительно» - оформление отчета и его содержание не 
соответствуют требованиям, индивидуальная работа не выполнена, ответы не раскрывают 
заданные вопросы, задание предусмотренной в рабочей программе не выполнено. 



13 
 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов прохождения обучающимися 

производственной практики (преддипломной) должны позволять проверять у обучающихся 
не только готовность выполнять запланированные виды деятельности и продемонстрировать 
приобретенный практический опыт работы, но и степень овладения общими и 
профессиональными компетенциями. 

Результаты Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и оценки 

ВД.1. Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей 
Практический опыт  Экспертное наблюдение за 

процессом приобретения 
практического опыта.  
Отчет в виде 
предоставленных 
документов по видам работ 
практики, аттестационный 
лист по практике, дневник, 
характеристика. 

ПО 1 

составление 
электрических схем 
устройств 
электрических 
подстанций и сетей 

собирает электрические схемы устройств 
электрических подстанций 
 

ПО 2 
модернизация схем 
электрических 
устройств подстанций 

выполняет модернизацию (модификации)  
схем электрических устройств подстанций 

ПО 3 

техническое 
обслуживание 
трансформаторов и 
преобразователей 
электрической энергии 

имеет представление о техническом 
обслуживании трансформаторов и 
преобразователей электрической энергии 

ПО 4 

обслуживание 
оборудования 
распределительных 
устройств 
электроустановок 

имеет представление об  обслуживании 
оборудования распределительных 
устройств электроустановок 

ПО 5 
эксплуатация 
воздушных и кабельных 
линий электропередачи 

имеет представление об  эксплуатации 
воздушных и кабельных линий 
электропередачи 

ПО 6 

применение инструкций 
и нормативных правил 
при составлении 
отчетов и разработке 
технологических 
документов 

работает со справочными материалами 
 

Профессиональные компетенции Экспертное наблюдение за 
процессом приобретения 
практического опыта.  
Отчет в виде 
предоставленных 
документов по видам работ 
практики, аттестационный 
лист по практике, дневник, 
характеристика. 

ПК 1.1. 

Читать и составлять 
электрические схемы 
электрических 
подстанций и сетей 

Определение видов электрических схем. 
Распознавание видов электрооборудования 
на принципиальных электрических схемах 
электрических подстанций и сетей по 
условным графическим и буквенным 
обозначениям. 
Составление электрических схем 
электрических подстанций. 
Расчеты рабочих токов и токов короткого 
замыкания в электрических сетях и в 
электрооборудовании подстанций. 
Обоснование выбора электрооборудования 
электрической подстанции с помощью 
технической документации и инструкций. 
Обоснование модернизации схем 
электрических устройств подстанций и 
сетей. 

ПК 1.2. 

Выполнять основные 
виды работ по 
обслуживанию 
трансформаторов и 
преобразователей 
электрической энергии 

Изложение принципов действия 
трансформаторов и преобразователей 
электрической энергии. 
Изложение основных положений правил 
технической эксплуатации 
электроустановок. 
Выделение основных элементов в 
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Результаты Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и оценки 

конструкции трансформаторов и 
преобразователей электрической энергии. 
Определение видов работ по обслуживанию 
трансформаторов и преобразователей 
электрической энергии. 
Планирование выполнения работ по 
обслуживанию согласно технологическим 
картам. 
Демонстрация различных способов 
выполнения работ по техническому 
обслуживанию трансформаторов и 
преобразователей электрической энергии. 

ПК 1.3. 

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

Изложение принципов действия 
электрооборудования распределительных 
устройств, устройств релейной защиты, 
аппаратуры автоматизированных систем 
управления. 
Изложение основных положений правил 
технической эксплуатации 
электроустановок. 
Выделение основных элементов в 
конструкции электрооборудования 
распределительных устройств, устройств 
релейной защиты, аппаратуры 
автоматизированных систем управления. 
Определение видов работ по техническому 
обслуживанию электрооборудования 
распределительных устройств. 
Выполнение работ по техническому 
обслуживанию устройств релейной защиты 
и аппаратуры автоматизированных систем 
управления. 
Демонстрация приемов безопасного 
производства работ при обслуживании 
оборудования распределительных 
устройств электроустановок. 

ПК 1.4. 

Выполнять основные 
виды работ по 
обслуживанию 
воздушных и кабельных 
линий 
электроснабжения 

Определение видов воздушных и 
кабельных линий, выделение основных 
элементов их конструкции. 
Изложение основных положений правил 
технической эксплуатации 
электроустановок. 
Планирование выполнения работ по 
техническому обслуживанию воздушных и 
кабельных линий согласно нормативно-
технической документации. Демонстрация 
различных способов контроля за 
состоянием воздушных и кабельных линий. 
Определение видов работ по техническому 
обслуживанию воздушных и кабельных 
линий. 
Демонстрация приемов безопасного 
производства работ при обслуживании 
воздушных и кабельных линий. 

ПК 1.5. 

Разрабатывать и 
оформлять 
технологическую и 
отчетную 
документацию 

Создание отчетной и технологической 
документации с применением инструкций, 
правил, нормативно-технической 
документации. Обоснование принятых 
технических решений. 

 

ВД.2. Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей 
Практический опыт Экспертное наблюдение за 
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Результаты Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и оценки 

ПО 1 составления планов 
ремонта оборудования 

составляет планы ремонта оборудования процессом приобретения 
практического опыта.  
Отчет в виде 
предоставленных 
документов по видам работ 
практики, аттестационный 
лист по практике, дневник, 
характеристика. 

ПО 2 организации ремонтных 
работ оборудования 
электроустановок 

реализует организацию ремонтных работ 
оборудования электроустановок 

ПО 3 обнаружения и 
устранения 
повреждений и 
неисправностей 
оборудования 
электроустановок  

находит и устраняет повреждения и 
неисправности оборудования 
электроустановок  

ПО 4 производства работ по 
ремонту устройств 
электроснабжения, 
разборки, сборки и 
регулировки отдельных 
аппаратов эксплуатации 
воздушных и кабельных 
линий электропередачи 

выполняет работы по ремонту устройств 
электроснабжения, разборки, сборки и 
регулировки отдельных аппаратов 
эксплуатации воздушных и кабельных 
линий электропередачи 

ПО 5 расчетов стоимости 
затрат материально-
технических, трудовых 
и финансовых ресурсов 
на ремонт устройств 
электроснабжения  

выполняет расчет стоимости затрат 
материально-технических, трудовых и 
финансовых ресурсов на ремонт устройств 
электроснабжения  

ПО 6 анализа состояния 
устройств и приборов 
для ремонта и наладки 
оборудования 

анализирует состояние устройств и 
приборов для ремонта и наладки 
оборудования 

ПО 7 разборки, сборки, 
регулировки и 
настройки приборов для 
ремонта оборудования 
элект-роустановок и 
линий 
электроснабжения 

выполняет разборку, сборку, регулировку и 
настройку приборов для ремонта 
оборудования электроустановок и линий 
электроснабжения 

 

Профессиональные компетенции Экспертное наблюдение за 
процессом приобретения 
практического опыта.  
Отчет в виде 
предоставленных 
документов по видам работ 
практики, аттестационный 
лист по практике, дневник, 
характеристика. 

ПК 2.1. Планировать и 
организовывать работу 
по ремонту 
оборудования. 

− техническое обслуживание 
опорного хозяйства ВЛ (осмотры при 
обходах, измерения, ремонт); 
− техническое обслуживание 
рельсовых цепей (осмотры, измерения); 
− техническое обслуживание 
комплектных трансформаторных 
подстанций (осмотр, ремонт и измерения 
силового оборудования, контура 
заземления, линейной изоляции); 

ПК 2.2. Находить и устранять 
повреждения 
оборудования. 

ПК 2.3. Выполнять работы по 
ремонту устройств 
электроснабжения. 

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

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

Экспертное наблюдение за 
процессом приобретения 
практического опыта.  
Отчет в виде 
предоставленных 
документов по видам работ 
практики, аттестационный 
лист по практике, дневник, 
характеристика. 

ПК 2.6. Производить настройку 
и регулировку 
устройств и приборов 
для ремонта 
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Результаты Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и оценки 

оборудования 
электрических 
установок и сетей. 

ВД.3. Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических 
подстанций и сетей 

Практический опыт Экспертное наблюдение за 
процессом приобретения 
практического опыта.  
Отчет в виде 
предоставленных 
документов по видам работ 
практики, аттестационный 
лист по практике, дневник, 
характеристика. 

ПО 1 подготовки рабочих 
мест для безопасного 
производства работ 

выполняет подготовку рабочих мест для 
безопасного производства работ 

ПО 2 оформления работ 
нарядом-допуском в 
электроустановках и на 
линиях электропередачи 

оформление работ нарядом-допуском в 
электроустановках и на линиях 
электропередачи 

Профессиональные компетенции Экспертное наблюдение за 
процессом приобретения 
практического опыта.  
Отчет в виде 
предоставленных 
документов по видам работ 
практики, аттестационный 
лист по практике, дневник, 
характеристика. 

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

обеспечивает безопасное производство 
плановых и аварийных работ в 
электрических установках и сетях. 

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

производит оформление документации по 
охране труда и электробезопасности при 
эксплуатации и ремонте электрических 
установок и сетей. 

ВД.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностях служащих 
Практический опыт  Экспертное наблюдение за 

процессом приобретения 
практического опыта.  
Отчет в виде 
предоставленных 
документов по видам работ 
практики, аттестационный 
лист по практике, дневник, 
характеристика. 

ПО 1 

техническое 
обслуживание 
устройств подстанций, 
контактной сети, 
станций стыкований, 
воздушных и кабельных 
линий 

выполняет техническое обслуживание 
устройств подстанций, контактной сети, 
станций стыкований, воздушных и 
кабельных линий  

ПО 2 

применение инструкций 
и нормативных правил 
при составлении 
отчетов и разработке 
технологических 
документов 

применяет инструкции и нормативные 
правила при составлении отчетов и 
разработке технологических документов 

ПО 3 

составление планов 
ремонта оборудования 
подстанций, контактной 
сети, станций 
стыкований, воздушных 
и кабельных линий 

составляет планы ремонта оборудования 
подстанций, контактной сети, станций 
стыкований, воздушных и кабельных линий 

ПО 4 

организация ремонтных 
работ оборудования 
подстанций, контактной 
сети, станций стыкова-
ний, воздушных и 
кабельных линий 

имеет представление об  организации 
ремонтных работ оборудования 
подстанций, контактной сети, станций 
стыкований, воздушных и кабельных линий 

ПО 5 

обнаружение и 
устранение 
повреждений и 
неисправностей 
оборудования 
подстанций, контактной 

находит и устраняет повреждения и 
неисправности оборудования подстанций, 
контактной сети, станций стыкований, 
воздушных и кабельных линий 
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сети, станций стыкова-
ний, воздушных и 
кабельных линий 

ПО 6 

производство работ по 
ремонту контактной 
сети, станций 
стыкований и 
воздушных линий, 
разборки, сборки и 
регулировки отдельных 
аппаратов 

имеет представление о производстве работ 
по ремонту контактной сети, станций 
стыкований и воздушных линий, разборки, 
сборки и регулировки отдельных аппаратов  

ПО 7 

расчет стоимости затрат 
материально-
технических, трудовых 
и финансовых ресурсов 
на ремонт оборудования 
подстанций, контактной 
сети, станций 
стыкований, воздушных 
и кабельных линий 

выполняет расчет стоимости затрат 
материально-технических, трудовых и 
финансовых ресурсов на ремонт 
оборудования подстанций, контактной 
сети, станций стыкований, воздушных и 
кабельных линий 

 

ПО 8 

анализ состояния 
устройств и приборов 
для ремонта и наладки 
оборудования 

выполняет анализ состояния устройств и 
приборов для ремонта и наладки 
оборудования 

 

ПО 9 

разборка, сборка, 
регулировка и 
настройка приборов для 
ремонта оборудования 
электроустановок и 
линий 
электроснабжения 

выполняет разборку, сборку, регулировку и 
настройку приборов для ремонта 
оборудования электроустановок и линий 
электроснабжения 

 

ПО 10 
подготовка рабочих 
мест для безопасного 
производства работ 

осуществляет подготовку рабочих мест для 
безопасного производства работ 

 

ПО 11 

оформление работ 
нарядом-допуском на 
подстанции, контактной 
сети, на станции 
стыкования, на 
воздушных и кабельных 
линиях 

оформляет работы нарядом-допуском на 
подстанции, контактной сети, на станции 
стыкования, на воздушных и кабельных 
линиях 

 

Профессиональные компетенции Экспертное наблюдение за 
процессом приобретения 
практического опыта.  
Отчет в виде 
предоставленных 
документов по видам работ 
практики, аттестационный 
лист по практике, дневник, 
характеристика. 

ПК 1.1. 

Читать и составлять 
электрические схемы 
электрических 
подстанций и сетей 

Определение видов электрических схем. 
Распознавание видов электрооборудования 
на принципиальных электрических схемах 
электрических подстанций и сетей по 
условным графическим и буквенным 
обозначениям. 
Составление электрических схем 
электрических подстанций. 
Расчеты рабочих токов и токов короткого 
замыкания в электрических сетях и в 
электрооборудовании подстанций. 
Обоснование выбора электрооборудования 
электрической подстанции с помощью 
технической документации и инструкций. 
Обоснование модернизации схем 
электрических устройств подстанций и 
сетей. 

ПК 1.2. Выполнять основные 
виды работ по 

Изложение принципов действия 
трансформаторов и преобразователей 
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обслуживанию 
трансформаторов и 
преобразователей 
электрической энергии 

электрической энергии. 
Изложение основных положений правил 
технической эксплуатации 
электроустановок. 
Выделение основных элементов в 
конструкции трансформаторов и 
преобразователей электрической энергии. 
Определение видов работ по обслуживанию 
трансформаторов и преобразователей 
электрической энергии. 
Планирование выполнения работ по 
обслуживанию согласно технологическим 
картам. 
Демонстрация различных способов 
выполнения работ по техническому 
обслуживанию трансформаторов и 
преобразователей электрической энергии. 

ПК 1.3. 

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

Изложение принципов действия 
электрооборудования распределительных 
устройств, устройств релейной защиты, 
аппаратуры автоматизированных систем 
управления. 
Изложение основных положений правил 
технической эксплуатации 
электроустановок. 
Выделение основных элементов в 
конструкции электрооборудования 
распределительных устройств, устройств 
релейной защиты, аппаратуры 
автоматизированных систем управления. 
Определение видов работ по техническому 
обслуживанию электрооборудования 
распределительных устройств. 
Выполнение работ по техническому 
обслуживанию устройств релейной защиты 
и аппаратуры автоматизированных систем 
управления. 
Демонстрация приемов безопасного 
производства работ при обслуживании 
оборудования распределительных 
устройств электроустановок. 

ПК 1.4. 

Выполнять основные 
виды работ по 
обслуживанию 
воздушных и кабельных 
линий 
электроснабжения 

Определение видов воздушных и 
кабельных линий, выделение основных 
элементов их конструкции. 
Изложение основных положений правил 
технической эксплуатации 
электроустановок. 
Планирование выполнения работ по 
техническому обслуживанию воздушных и 
кабельных линий согласно нормативно-
технической документации. 
Демонстрация различных способов 
контроля за состоянием воздушных и 
кабельных линий. 
Определение видов работ по техническому 
обслуживанию воздушных и кабельных 
линий. 
Демонстрация приемов безопасного 
производства работ при обслуживании 
воздушных и кабельных линий. 

ПК 1.5. Разрабатывать и Создание отчетной и технологической 
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контроля и оценки 

оформлять 
технологическую и 
отчетную 
документацию 

документации с применением инструкций, 
правил, нормативно-технической 
документации. 
Обоснование принятых технических 
решений. 

ПК 2.1. 

Планировать и 
организовывать работу 
по ремонту 
оборудования. 

Планирует и организовывает работу по 
ремонту оборудования 

 

ПК 2.2. 
Находить и устранять 
повреждения 
оборудования. 

Находит и устраняет повреждения 
оборудования 

ПК 2.3. 
Выполнять работы по 
ремонту устройств 
электроснабжения. 

Умеет выполнять работы по ремонту 
устройств электроснабжения 

ПК 2.4. 

Оценивать затраты на 
выполнение работ по 
ремонту устройств 
электроснабжения. 

Может произвести оценку затрат на 
выполнение работ по ремонту устройств 
электроснабжения 

ПК 2.5. 

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

Умеет выполнять проверку и анализ 
состояния устройств и приборов, 
используемых при ремонте и наладке 
оборудования 

ПК 2.6. 

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

Умеет производить настройку и 
регулировку устройств и приборов для 
ремонта оборудования электрических  
сетей 

ПК 3.1. 

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

Обеспечивает безопасное производство 
плановых и аварийных работ в 
электрических сетях 

ПК 3.2. 

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

Планирует и организовывает работу по 
ремонту оборудования 

Общие компетенции 
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 
своей будущей 
профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к будущей 
профессии в процессе прохождения 
производственной практики по профилю 
специальности. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
прохождения 
производственной практики 
по профилю 
специальности.  

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 

Выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач, а также 
оценка эффективности и качества их 
выполнения в процессе прохождения 
производственной практики по профилю 
специальности. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
прохождения 
производственной практики 
по профилю 
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эффективность и 
качество 

специальности. 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность 

Решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в процессе 
прохождения производственной практики 
по профилю специальности. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
прохождения 
производственной практики 
по профилю 
специальности. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального, 
личностного развития 

Осуществление эффективного поиска 
необходимой информации, использование 
различных источников, включая 
электронные в процессе прохождения 
производственной практики по профилю 
специальности. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
прохождения 
производственной практики 
по профилю 
специальности. 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности  

Поиск и оформление материалов для 
выполнения  заданий с  использованием 
средств ИКТ, персонального компьютера и 
Интернет по заданиям производственной 
практики по профилю специальности. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
прохождения 
производственной практики 
по профилю 
специальности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 
в команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями 

Взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и руководителями 
практики  в процессе прохождения 
производственной практики по профилю 
специальности. 
Умение работать в группе. 
 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
прохождения 
производственной практики 
по профилю 
специальности.  

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий 

Взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и руководителями 
практики  при выполнении задания по 
производственной практике по профилю 
специальности Умение работать в группе. 
Наличие лидерских качеств. Самоанализ и 
коррекция результатов собственной работы 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
прохождения 
производственной практики 
по профилю 
специальности.  

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации 

Самостоятельный, профессионально-
ориентированный выбор путей выполнения 
заданий в процессе прохождения 
производственной практики по профилю 
специальности. 
Планирование собственной 
образовательной и профессиональной 
траектории 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
прохождения 
производственной практики 
по профилю 
специальности. 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

Использование практикоориентированных 
материалов в процессе прохождения 
производственной практики по профилю 
специальности. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью в процессе 
прохождения 
производственной практики 
по профилю 
специальности. 
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАКТИКЕ 
 

1. Получить задание на практику, подшить в дневник практики.  
2. Выполняемые работы регулярно записываются обучающимся в таблице «Ведомость 

учета работ, выполненных обучающимися во время практики». 
3. Получить характеристику от руководителей практики от предприятия. 
4. Оформить отчет по окончании практики: 

− текст отчета должен содержать перечень выполненных работ и выводы о 
полученном практическом опыте и материалах, собранных для выпускной 
квалификационной работы (в соответствии с полученным заданием).  

− после текста должны быть приложены копии документов, оформляемых или 
используемых в работе предприятия (в соответствии с полученным заданием). 

− текст отчета оформляется рукописным способом. 
5. Подготовиться к защите практики.  

− основанием для допуска к дифференцированному зачету является правильно 
оформленные дневник и отчет по практике 

6. По результатам практики проводится дифференцированный зачет (в форме 
собеседования), на который необходимо подготовить: 
− дневник практики; 
− отчет по практике. Материалы, приложенные к отчету по практике, могут быть 

использованы для выпускной квалификационной работы. 
7. По результатам защиты практики руководитель практики (преподаватель) оформляет 

аттестационный лист в двух экземплярах по производственной практике 
(преддипломной). Один экземпляр аттестационного листа вкладывается в личную 
карточку обучающегося, другой – начальнику отдела производственного обучения. 
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ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 
 

ПДП Производственная практика (преддипломная) 
 

Обучающемуся _______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Специальность: 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)  
Группа: ЯР___-______ (____-____) 
Вид практики: производственная (преддипломная) 
Продолжительность практики: 4 недели 
Начало практики «___»___________201__г.  окончание практики «___»__________201__г. 
Место прохождения практики: _______________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

(наименование организации, адрес, тел.) 

Руководитель практики от образовательной организации __________________________ 
Руководитель практики от предприятия ________________________________________ 
 
Цель производственной практики (преддипломной) - подготовка обучающегося к выполнению 
выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) в организациях/предприятиях различных 
организационно правовых форм. 
 
Задачи производственной практики (преддипломной): 
- развитие общих и профессиональных компетенций,  
- проверка готовности обучающегося к самостоятельной трудовой деятельности,  
- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 
практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии;  
- сбор и анализ материалов к выпускной квалификационной работе (дипломному проекту 
или дипломной работе). 
 
Содержание производственной практики (преддипломной) определяется темой выпускной 
квалификационной работы: ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
По окончании прохождения практики обучающийся должен представить отчет.  
Требования по составу (содержанию) отчета: 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
Руководитель практики от образовательной организации  
 
____________ «___»__________201__г. 
         (подпись) 
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ВЕДОМОСТЬ 
учета работ, выполненных обучающимися во время прохождения практики 

 
Дата Описание выполненной работы Рабочее место 

и (или) 
должность 

Отметка о 
выполнении 

Подпись 
непосредст-

венного 
руководителя 
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ХАРАКТЕРИСТИКА  
 
За время прохождения практики обучающийся _______________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________ выполнял следующие виды работ: 
 

Виды работ  Отметка о 
выполнении 

(1 – выполнено /  
0 – не выполнено) 

организация рабочего места;  
знакомство с инструментом, приспособлением и оборудованием;  
безопасные приемы работы;  
способы проверки качества выполненных работ;  
исследование типов и марок проводов и кабелей, способы их 
разделки;  

 

изучение требований, предъявляемых к разделке концов различных 
видов проводов и кабелей, виды и способы разделки;  

 

инструменты для разделки концов проводов и кабелей и приёмы 
работы с ним; 

 

паяние и лужение проводов;  
правила охраны труда и техники безопасности  при паянии;   
марки припоев и флюсов и их применение;  
выбор и подготовка паяльника к работе;  
подготовка проводов к паянию;  
способы снятия изоляции и инструменты, приёмы работы ими;  
паяние однопроволочных и многопроволочных проводов различных 
марок и сечений; 

 

паяние соединений, скруток и ответвлений (отростков) 
однопроволочных и многопроволочных проводов; 

 

выполнение структурной и принципиальной схемы действующей 
электроустановки, планов ВЛ и КЛ; 

 

сравнительный анализ основных положений работы действующих 
электроустановок; 

 

выполнение измерений и испытаний по определению параметров 
электрооборудования электроустановки; 

 

выполнение электромонтажных схем;  
изучение и применение в процессе прохождения практики 
нормативных документов; 

 

техническое обслуживание опорного хозяйства ВЛ (осмотры при 
обходах, измерения, ремонт); 

 

техническое обслуживание рельсовых цепей (осмотры, измерения);  
техническое обслуживание комплектных трансформаторных 
подстанций (осмотр, ремонт и измерения силового оборудования, 
контура заземления, линейной изоляции); 

 

выполнение мероприятий по обеспечению безопасности при 
техническом обслуживании действующей электроустановки 
(осмотры, ремонты, испытания, расчистка трассы ВЛ). 

 

техническое обслуживание силового оборудования 
электроустановки; 

 

выполнение монтажных и ремонтных работ;  
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выполнение измерений и испытаний по определению параметров 
электрооборудования электроустановки; 

 

оценка состояния контактной сети с помощью вагона для испытания 
контактной сети  (ВИКС); 

 

работа энергодиспетчера при выполнении операций по отключению 
или включению оборудования;  

 

выполнение электрической схемы по переключениям на станции 
стыкования постоянного и переменного родов тока; 

 

 
в личностном плане проявил себя (степень выраженности профессионально значимых 
личностных качеств, проявленных во время практики по пятибалльной шкале): 
5 – качество выражено в максимальной степени; 
4 – качество выражено хорошо; 
3 – качество  выражено на среднем уровне; 
2 – качество выражено ниже среднего уровня; 
1 – качество выражено слабо или совсем отсутствует 
 

Содержание Оценка 
Проявление интереса к профессии  
Умение организовывать собственную деятельность   
Проявление инициативы   
Умение принимать решения в нестандартных ситуациях  
Умение осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
решения профессиональных задач   

Умение работать в команде с сотрудниками   
Чувство ответственности   
Стремление к освоению новых профессиональных знаний и навыков   
Умение применять знания на практике  
Владение современными информационными технологиями  
Четкое соблюдение распорядка дня и трудовой дисциплины  
Качество выполнения заданий  
 
в целом работа обучающегося за время прохождения практики может быть оценена на 
_________________________________________________________________________________ 

(неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично) 

М.П. Начальник  _________________ 
 
 Руководитель практики  _________________ ________________ 
  (подпись)  (расшифровка) 
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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 

 
 

ОТЧЕТ  
 

по результатам производственной практики (преддипломной) 
 
обучающегося _____________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

группы ЯР___-______ (____-____)  
 

специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)  
 

За время прохождения практики были выполнены следующие виды работ: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Выводы  
По результатам прохождения практики были собраны материалы 
к выпускной квалификационной работе: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Обучающийся _________________  ________________ «___» _______201__г. 
  (подпись)  (расшифровка) 
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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 

 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

по производственной практике (преддипломной) 
ПДП производственная практика (преддипломная) 

 
обучающийся ________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

обучающийся на _____ курсе по специальности СПО 13.02.07 Электроснабжение (по 
отраслям) прошел производственную практику (преддипломную) в объеме 144 часа с 
«___»_____20__ г. по «___»_______20__ г. в ___________________________ 
________________________________________________________________________ 

 (наименование организации - места прохождения практики)  

За время прохождения практики обучающийся получил практический опыт: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
По результатам прохождения практики были собраны все необходимые материалы 
к выпускной квалификационной работе: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Отчет по практике обучающегося защищен с оценкой ____________________________ 
 
Руководитель практики  _________________ ________________  
  (подпись)  (расшифровка) 

«___» _______201__г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по результатам 
прохождения практики 

 
Оценочные материалы для проверки результаты освоения содержания учебного 

материала по производственной практике (преддипломной) в процессе промежуточной 
аттестации: 

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 
РАССМОТРЕНО 
Цикловая комиссия 
«Математических дисциплин, 
ИКТ и электроснабжения» 
____________  Ю.В. Луговкина 
Протокол № __ от __.__.201_ _г. 

Оценочные материалы 
для проведения 

промежуточной аттестации  
по производственной практике 

(преддипломной) 
ПДП Производственная практика 

(преддипломной) 
13.02.07 Электроснабжение  

(по отраслям) 
Очная форма обучения 

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора  по 
учебно-производственной работе 
 ___________ Н.В. Панина 
«___»_____________ 201__г. 

Спецификация контрольно-оценочного мероприятия 
1  Срок проведения: семестр № 6 (8) 
2  Проверяемые умения: 

по ПМ.01: 
У1 разрабатывать электрические схемы устройств электрических подстанций и сетей 
У2 вносить изменения в принципиальные схемы при замене приборов, аппаратуры 
распределительных устройств 
У3 обеспечивать выполнение работ по обслуживанию трансформаторов и 
преобразователей электрической энергии 
У4 обеспечивать проведение работ по обслуживанию оборудования 
распределительных устройств электроустановок 
У5 контролировать состояние воздушных и кабельных линий, организовывать и 
проводить работы по их техническому обслуживанию 
У6 использовать нормативную техническую документацию и инструкции 
У7 выполнять расчеты рабочих и аварийных режимов действующих электроустановок 
и выбирать оборудование 
У8 оформлять отчеты о проделанной работе 
по ПМ.02: 
У1 выполнять требования по планированию и организации ремонта оборудования 
У2 контролировать состояние электроустановок и линий электропередачи 
У3 устранять выявленные повреждения и отклонения от нормы в работе оборудования 
У4 выявлять и устранять неисправности в устройствах электроснабжения, выполнять 
основные виды работ по их ремонту 
У5 составлять расчетные документы по ремонту оборудования 
У6 рассчитывать основные, экономические показатели деятельности 
производственного подразделения 
У7 проверять приборы и устройства для ремонта и наладки оборудования 
электроустановок и выявлять возможные неисправности 
У8 настраивать, регулировать устройства и приборы для ремонта оборудования 
электроустановок и производить при необходимости их разборку и сборку 
по ПМ.03: 
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У1 обеспечивать безопасные условия труда при производстве работ в 
электроустановках и электрических сетях при плановых и аварийных работах 
У2 заполнять  наряды-допуски, оперативные журналы, журналы проверки знаний по 
охране труда 
У3 выполнять расчеты заземляющих устройств и грозозащиты 

3  Проверяемые знания:  
по ПМ.01: 
З1 устройство оборудования электроустановок 
З2 условные графические обозначения элементов электрических схем 
З3 логику построения схем, типовые схемные решения, принципиальные схемы 
эксплуатируемых электроустановок 
З4 виды работ и технологию обслуживания трансформаторов и преобразователей 
З5 виды и технологии работ по обслуживанию оборудования распределительных 
устройств 
З6 эксплуатационно-технические основы линий электропередачи, виды и технологии 
работ по их обслуживанию 
З7 основные положения правил технической эксплуатации электроустановок 
З8 виды технологической и отчетной документации, порядок ее заполнения 
по ПМ.02: 
З1 виды ремонтов оборудования устройств электроснабжения 
З2 методы диагностики и устранения неисправностей в устройствах электроснабжения 
З3 технологию ремонта оборудования устройств электроснабжения 
З4 методические, нормативные и руководящие материалы по организации учета и 
методам обработки расчетной документации 
З5 порядок проверки и анализа состояния устройств и приборов для ремонта и 
наладки оборудования электроустановок 
З6 технологию, принципы и порядок настройки и регулировки устройств и приборов 
для ремонта оборудования электроустановок и линий электроснабжения 
по ПМ.03: 
З1 правила безопасного производства отдельных видов работ в электроустановках и 
электрических сетях 
З2 перечень документов, оформляемых для обеспечения безопасности производства 
работ в электроустановках и на линиях электропередачи 
по ПМ.04: 
З1 устройство подстанций,  контактных подвесок, станций стыкования, воздушных и 
кабельных линий 
З2 силовое оборудование подстанций и устройства релейной защиты и автоматики 
З3 типы опор и поддерживающих устройств 
З4 рельсовые сети и защитные устройства 
З5 условные графические обозначения элементов электрических схем 
З6 логику построения схем, типовые схемные решения, принципиальные схемы 
эксплуатируемых электроустановок 
З7 виды работ и технологию обслуживания подстанций, контактной сети, станций 
стыкований, воздушных и кабельных линий 
З8 эксплуатационно-технические основы линий электропередачи, виды и технологии 
работ по их обслуживанию 
З9 основные положения правил технической эксплуатации подстанций, контактной 
сети, станций стыкований, воздушных и кабельных линий 
З10 виды технологической и отчетной документации, порядок ее заполнения 
З11 виды ремонтов оборудования устройств электроснабжения 
З12 методы диагностики и устранения неисправностей в устройствах 
электроснабжения 
З13 технологию ремонта оборудования подстанций, контактных подвесок, станций 
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стыкования, воздушных и кабельных линий 
З14 методические, нормативные и руководящие материалы по организации учета и 
методам обработки расчетной документации 
З15 порядок проверки и анализа состояния устройств и приборов для ремонта и 
наладки оборудования электроустановок 
З16 технологию, принципы и порядок настройки и регулировки устройств и приборов 
для ремонта подстанций, контактной сети, станций стыкований,  воздушных и 
кабельных линий 
З17 правила безопасного производства отдельных видов работ в электроустановках и 
электрических сетях 
З18 перечень документов, оформляемых для обеспечения безопасности производства 
работ в электроустановках и на линиях электропередачи 

4  Формируемые профессиональные компетенции:  
ПК 1.1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и сетей. 
ПК 1.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и 
преобразователей электрической энергии. 
ПК 1.3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования 
распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и 
автоматизированных систем. 
ПК 1.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных 
линий электроснабжения. 
ПК 1.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию. 
ПК 2.1. Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования. 
ПК 2.2. Находить и устранять повреждения оборудования. 
ПК 2.3. Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения. 
ПК 2.4. Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств 
электроснабжения. 
ПК 2.5. Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, используемых 
при ремонте и наладке оборудования. 
ПК 2.6. Производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта 
оборудования электрических установок и сетей. 
ПК 3.1. Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в 
электрических установках и сетях. 
ПК 3.2. Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при 
эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей. 

5  Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет  
6  Форма проведения: устная (собеседование)  
7  Состав: Оценочные материалы включают в себя перечень вопросов/заданий для 

проверки усвоенных знаний и тематику практических заданий для проверки освоенных 
умений.  

8  Содержательная структура: Оценочные материалы носят равноценный характер и 
позволяют оценить усвоенные знания и освоенные умения на продуктивном уровне 
освоения учебного материала.  

9  Критерии оценки результата: Критерии оценки результата: Уровень подготовки 
обучающихся оценивается в баллах: «5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» 
(«удовлетворительно»), «2» («неудовлетворительно»). 

Процент 
результативности  

Количественная оценка индивидуальных образовательных 
достижений 

балл (отметка) вербальный аналог Дихотомическая 
шкала 

90 ÷ 100 5 отлично «зачтено»  
(«зачет»)  80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 
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менее 70 2 неудовлетворительно «незачтено» 
(«незачет») 

Не приступил к 
выполнению 2 неудовлетворительно «незачтено» 

(«незачет») 
 

10  Трудоемкость: на проведение промежуточной аттестации  отводится 90 мин. 
11  Условия прохождения: 

  на подготовку ответа по билету на устном зачете/дифференцированном зачете 
отводится 10 мин., а на сам ответ 5 мин. иное 

  место выполнения - лаборатория «Электроснабжения», «Техника высоких 
напряжений», «Электрических подстанций» 

  учебные принадлежности – отчетная документация по результатам 
прохождения практики 

  материалы и оборудование  
- макеты воздушных линий; 
- комплектная трансформаторная подстанция; 
- натурные образцы (изоляторы, провода, кабели, кабельные муфты); 
- комплект учебно-методической документации; 
- наглядные пособия (плакаты по устройству воздушных и кабельных линий); 
- высоковольтная испытательная установка постоянного тока (переменного тока); 
- комплект средств защиты; 
- комплект измерительных приборов, инструментов; 
- комплект учебно-методической документации; 
- наглядные пособия (плакаты по испытаниям средств защиты, 
электроизоляционных материалов) 
- учебная подстанция с различными типами комплектных распределительных 
устройств (ячейки с высоковольтными выключателями, соединительными 
шинами, измерительными и силовыми трансформаторами); 
- натурные образцы (рубильники, переключатели, магнитные пускатели, 
контакторы, предохранители, разрядники, ограничители перенапряжений); 
- стенды со схемами электрических подстанций; 
- комплект средств защиты; 
- комплект измерительных приборов, инструментов; 
- комплект учебно-методической документации; 
- наглядные пособия (плакаты по техническому обслуживанию электроустановок). 

  информационное обеспечение - технологические карты, схемы электроустановок 
и сетей, нормативно-правовые и законадательные документы 

12  Разработчик оценочных материалов: Луговкина Ю.В. – преподаватель Ярославского 
филиала ПГУПС 

Оценочные материалы  
Перечень вопросов/заданий для дифференцированного зачета  

по производственной практике (преддипломной) 
ПДП Производственная практика (преддипломная) 

1. Сформулируйте правила организации рабочего места; 
2. Перечислите и охарактеризуйте инструменты, приспособления и оборудования, 

которые использовали при прохождении учебной практики; 
3. Сформулируйте безопасные приемы работы с инструментами, приспособлениями и 

оборудованием, которые использовали при прохождении учебной практики; 
4. Опишите способы проверки качества выполненных работ; 
5. Расскажите об исследовании типов и марок проводов и кабелей;  
6. Расскажите о способах разделки различных типов и марок проводов и кабелей;  
7. Сформулируйте требования, предъявляемые к разделке концов различных видов 

проводов и кабелей;  
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8. Опишите виды и способы разделки концов различных видов проводов и кабелей;  
9. Перечислите и охарактеризуйте инструменты для разделки концов проводов и 

кабелей и приёмы работы с ним; 
10. Расскажите о паяние и лужение проводов; 
11. Сформулируйте правила охраны труда и техники безопасности  при паянии;  
12. Перечислите и охарактеризуйте марки припоев и флюсов и их применение; 
13. Расскажите о выборе и подготовки паяльника к работе; 
14. Опишите этап подготовки проводов к паянию; 
15. Опишите способы снятия изоляции и инструменты, приёмы работы ими; 
16. Опишите паяние однопроволочных и многопроволочных проводов различных марок 

и сечений; 
17. Опишите паяние соединений, скруток и ответвлений (отростков) однопроволочных и 

многопроволочных проводов; 
18. Приведите пример выполнения структурной и принципиальной схемы действующей 

электроустановки, планов ВЛ и КЛ; 
19. Проведите сравнительный анализ основных положений работы действующих 

электроустановок;  
20. Опишите основные этапы выполнения измерений и испытаний по определению 

параметров электрооборудования электроустановки; 
21. Приведите пример выполнения электромонтажных схем; 
22. Опишите применение в процессе прохождения практики нормативных документов 
23. Опишите техническое обслуживание силового оборудования электроустановки; 
24. Перечислите и опишите основные этапы выполнения монтажных и ремонтных работ; 
25. Технология выполнения измерений и испытаний по определению параметров 

электрооборудования электроустановки; 
26. Охарактеризуйте процесс оценки состояния контактной сети с помощью вагона для 

испытания контактной сети  (ВИКС); 
27. Охарактеризуйте работу энергодиспетчера при выполнении операций по отключению 

оборудования; 
28. Охарактеризуйте работу энергодиспетчера при выполнении операций по включению 

оборудования; 
29. Приведите пример выполнения электрической схемы по переключениям на станции 

стыкования постоянного тока. 
30. Приведите пример выполнения электрической схемы по переключениям на станции 

стыкования переменного тока. 
31. Опишите, как производится техническое обслуживание силового оборудования 

(осмотр, ремонт, измерения); 
32. Опишите, как производится техническое обслуживание линейной изоляции 

электрических подстанций (осмотр, ремонт, измерения); 
33. Опишите, как производится техническое обслуживание ЛЭП (осмотр, ремонт, 

измерения); 
34. Опишите, как производится техническое обслуживание маслонаполненного 

оборудования электрических подстанций (отбор масла для анализа); 
35. Опишите, как производится техническое обслуживание заземляющих устройств 

действующей электроустановки (осмотр, ремонт, измерения). 
36. Опишите, как производится техническое обслуживание опорного хозяйства ВЛ 

(осмотры при обходах, измерения, ремонт); 
37. Опишите, как производится техническое обслуживание рельсовых цепей (осмотры, 

измерения); 
38. Опишите, как производится техническое обслуживание комплектных 

трансформаторных подстанций (осмотр, ремонт и измерения силового оборудования, 
контура заземления, линейной изоляции); 

39. Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности при техническом 
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обслуживании действующей электроустановки (осмотры, ремонты, испытания, 
расчистка трассы ВЛ). 

Например: 
− Тяговая подстанция Шушково.  Обеспечение безопасности выполнения работ по 

ревизии МКП-110М-6  ВЛ110 Беклемишево   на ПС Шушково (ВЛ 110 кВ 
Шушковская ) . Работу выполнять со снятием напряжения и заземлением . Выполнить 
организационные и технические мероприятия 

− Тяговая подстанция Шушково . Обеспечить безопасное выполнение работ  на 
трансформаторе Т2 . Работу выполнять со снятием напряжения и заземлением . 
Выполнить организационные и технические мероприятия 

− Тяговая подстанция Балакирево. Обеспечение безопасности выполнения работ на 
ТП2. Работу выполнять со снятием напряжения и заземлением. Выполнить 
организационные и технические мероприятия 

 
Преподаватель ________________ Ю.В. Луговкина 

 
 


	+Практива УП Учебная практика акт
	+Практика ПП Произодственная (по профилю специальности) - копия
	+Практика ПДП Преддипломная - копия

