
Аннотация к программе производственной  практики ПП.01.01 

(по профилю специальности) 

ПМ.01. Организация электроснабжения электрооборудования по отраслям 

 

1.1. Цели и задачи практики 

Производственная практика (по профилю специальности)   направлена на 

формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта с соблюдением: 

- требований Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих (профессиональных стандартов); 

- норм охраны труда и техники безопасного выполнения работ; 

- трудовой дисциплины; 

- норм, обеспечивающих безопасность движения поездов по кругу долж-

ностных обязанностей. 

В результате прохождения практики  обучающийся  должен  получать  

практический  опыт  в профессиональной среде, развивать освоенные умения 

и практически применять полученные знания. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения программы производственной практики должен:  

иметь практический опыт в:  

- составлении электрических схем электроснабжения электротехнического и 

электротехнологического оборудования по отраслям; 

- заполнении необходимой технической документации; 

- выполнении работ по чертежам, эскизам с применением соответствующего 

такелажа, необходимых приспособлений, специальных инструментов и ап-

паратуры; 

- внесении на действующие планы изменений и дополнений, произошедших 

в электрических сетях;  

- разработке должностных и производственных инструкций, технологических 

карт, положений и регламентов деятельности в области эксплуатационно-

технического обслуживания и ремонта кабельных линий электропередачи; 

разработке технических условий проектирования строительства, реконструк-

ции и модернизации кабельных линий электропередачи; 

- организации разработки и согласования технических условий, технических 

заданий в части обеспечения технического обслуживания и ремонта ка-

бельных линий электропередачи; 

- изучении схем питания и секционирования контактной сети и линий напря-

жением выше 1000 В;  
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- изучении схем питания и секционирования контактной сети и воздушных 

линий электропередачи в пределах дистанции электроснабжения; 

- изучении принципиальных схем защит электрооборудования, электронных 

устройств, автоматики и телемеханики; 

- изучении устройства и характеристик, отличительных особенностей обору-

дования нового типа, принципа работы сложных устройств автоматики 

оборудования нового типа; 

 

- разрабатывать электрические схемы электроснабжения электротехнического и 

электротехнологического оборудования по отраслям; 

- заполнять дефектные ведомости, ведомости объема работ с перечнем необхо-

димых запасных частей и материалов, маршрутную карту, другую техниче-

скую 

документацию; 

- читать схемы распределительных сетей 35 кВ, находящихся в зоне эксплуата-

ционной ответственности; 

- читать простые эскизы и схемы на несложные детали и узлы; 

- пользоваться навыками чтения схем первичных соединений электрооборудо-

вания электрических станций и подстанций; 

- читать схемы первичных соединений электрооборудования электрических 

станций и подстанций; 

- осваивать новые устройства (по мере их внедрения); 

- организовывать разработку и пересмотр должностных инструкций подчинен-

ных работников более высокой квалификации; 

- читать схемы питания и секционирования контактной сети и воздушных ли-

ний электропередачи в объеме, необходимом для выполнения простых работ 

по техническому обслуживанию и текущему ремонту контактной сети, воз-

душных линий электропередачи под напряжением и вблизи частей, находя-

щихся под напряжением; 

- читать схемы питания и секционирования контактной сети в объеме, необхо-

димом для выполнения работы в опасных местах на участках с высокоско-

ростным движением; 

- читать принципиальные схемы устройств и оборудования электроснабжения в 

объеме, необходимом для контроля выполнения работ по техническому об-

служиванию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстан-

ций, линейных устройств системы тягового электроснабжения. 

 

 

 

 



1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в  результате освоения 

практики 

 

ПК 1.1 Выполнять основные виды работ по проектированию 

электроснабжения электротехнического и электротехнологического 

оборудования. 

ПК 1.2 Читать и составлять электрические схемы электроснабжения 

электротехнического и электротехнологического оборудования. 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать пред-

принимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

2. Место практики 

в структуре образовательной программы 

Рабочая программа практик  по профилю специальности является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС СПО по специальности  13.07.02 Электроснабжение (по отрас-

лям) в части освоения: 

  - полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

производственной практики (по профилю специальности); 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 



- изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной без-

опасности; 

- вести дневник практики, подготовить отчет по результатам практики. 

3. Общая трудоемкость практики 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов  - 108 

 

4. Содержание практики 

 Разработка электрических схем электроснабжения электротехническо-

го и электротехнологического оборудования; 

- чтение схем распределительных сетей 35 кВ, находящихся в зоне эксплуа-

тационной ответственности; 

- чтение простых эскизов и схем на несложные детали и узлы; 

- чтение схем первичных соединений электрооборудования электрических 

станций и подстанций; 

- чтение схем питания и секционирования контактной сети и воздушных ли-

ний электропередачи в объеме, необходимом для выполнения простых работ 

по техническому обслуживанию и текущему ремонту контактной сети, воз-

душных линий электропередачи под напряжением и вблизи частей, находя-

щихся под напряжением; 

- чтение схем питания и секционирования контактной сети в объеме, необхо-

димом для выполнения работы в опасных местах на участках с высокоско-

ростным движением; 

- чтение принципиальных схем устройств и оборудования электроснабжения 

в объеме, необходимом для контроля выполнения работ по техническому об-

служиванию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстан-

ций, линейных устройств системы тягового электроснабжения 

 

5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет  – 1;  

 

6. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения практики 

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная система 

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим ин-

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по практике 

 

Программное обеспечение для проведения практических занятий, де-

монстрации презентаций: Microsoft Office 2003 и выше. 



8. Описание материально - технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по практике 

Программа  производственной практики (по профилю специальности) 

реализуется  на базе организаций строительной отрасли, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и электроэнергетического профиля, 

обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной обла-

сти:строительства и жилищно-коммунальное хозяйства,  транспорта, элек-

троэнергетики. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию професси-

ональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профес-

сиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных 

программой, с использованием современных технологий, материалов и обо-

рудования. 

 


