
Аннотация к программе производственной  практики ПП.04.01 

(по профилю специальности) 

ПМ.04. Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудова-

ния 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 учебной практики должен:  

 подготовке рабочих мест для безопасного производства работ;  

 оформлении работ нарядом-допуском в электроустановках и на лини-

ях электропередачи; 

 обеспечивать безопасные условия труда при производстве работ в элект-

роустановках и электрических сетях при плановых и аварийных работах;  

 заполнять наряды, наряды-допуски, оперативные журналы проверки зна-

ний по охране труда;  

 выполнять расчеты заземляющих устройств и грозозащиты. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в  результате освоения 

практики 

ПК 4.1  Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных 

работ в электрических установках и сетях 

ПК 4.2  Оформлять документацию по охране труда и электробезопас-

ности при эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей 

ОК 01  Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам 

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

обходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 
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ОК 04  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодейство-

вать с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на госу-

дарственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

ОК 06  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстри-

ровать осознанное поведение на основе традиционных общечелове-

ческих ценностей 

ОК 07  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбере-

жению, 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 профессиональ-

ной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государ-

ственном и иностранном языках 

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  - 36 

 

4. Содержание практики 

 Участвовать в подготовке рабочих мест для безопасного производства 

работ в объёме и рамках определённых 2 группой допуска по электробез-

опасности. Ознакомиться с оформлением работ нарядом-допуском в элект-

роустановках и на линиях электропередач. 

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 практики 

 

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 области: 

строительства и жилищно-коммунальное хозяйства,  транспорта, электро-

энергетики. 

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. 

 


