
Аннотация к программе производственной  практики ПП.03.01 

(по профилю специальности) 

ПМ.03. Организация работ по ремонту оборудования 

 электрических подстанций и сетей 

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:  

 составлении планов ремонта оборудования;  

 организации ремонтных работ оборудования электроустановок;  

 обнаружении и устранении повреждений и неисправностей оборудова-

ния электроустановок;  

 производстве работ по ремонту устройств электроснабжения, разборке, 

сборке и регулировке отдельных аппаратов;  

 расчетах стоимости затрат материально-технических, трудовых и фи-

нансовых ресурсов на ремонт устройств электроснабжения;  

 анализе состояния устройств и приборов для ремонта и наладки обору-

дования;  

разборке, сборке, регулировке и настройке приборов для ремонта оборудова-

ния электроустановок и линий электроснабжения. 

 выполнять требования по планированию и организации ремонта обо-

рудования 

 контролировать состояние электроустановок и линий электропередач 

 устранять выявленные повреждения и отклонения от нормы в работе 

оборудования 

 выявлять и устранять неисправности в устройствах электроснабжения, 

выполнять основные виды работ по их ремонту 

 составлять расчетные документы по ремонту оборудования 
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 рассчитывать основные экономические показатели деятельности про-

изводственного подразделения 

 проверять приборы и устройства для ремонта, наладки оборудования 

электроустановок и выявлять их возможные неисправности 

 настраивать, регулировать устройства и приборы для ремонта оборудо-

вания электроустановок и производить при необходимости их разборку 

и сборку. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в  результате освоения 

практики 

 

ПК 3.1  Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования; 

ПК 3.2  Находить и устранять повреждения оборудования; 

ПК 3.3  Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения; 

ПК 3.4  Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств 

электроснабжения; 

ПК 3.5  Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, 

используемых при ремонте и 

наладке оборудования; 

ПК 3.6 Производить настройку и регулировку устройств и приборов для 

ремонта оборудования электрических установок и сетей 

ОК 01  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие 

ОК 04  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05   Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке Российской Федерации с учетом особенностей соци-

ального и культурного контекста 

ОК 06  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

 

 

 



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 

 Разборка, капитальный ремонт электрооборудования, поиск неисправ-

ности в аккумуляторных батареях, способы их устранения, выявление и 

устранение повреждений в электрооборудовании. Ведение технической до-

кументации по наладке и ремонту электрооборудования. Работы по ремонту 

оборудования. Разборка, ремонт и сборка узлов, аппаратов. Текущий ремонт 

разъединителей, выключателей переменного тока, трансформаторов тока и 

напряжения, силовых трансформаторов и линий электропередачи Подготовка 

аппаратуры и приборов к работе: регулирование и проверка. Практическое 

применение аппаратуры и приборов при наладочных и ремонтных работах на 

электрических подстанциях и линиях электропередачи. 

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, 

демонстрации 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. 

 


