
Аннотация к программе производственной  практики ПП.05.01 

(по профилю специальности) 

ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким 

 профессиям рабочих, должностям служащих 

 

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:  

- самостоятельно организовывать рабочее место, размещать необходимые 

инструменты, материалы, приспособления, контрольно-измерительные при-

боры и использовать методы безопасного производства работ; 

- разделывать провода и кабели, присоединять их к осветительным патронам, 

выключателям и штепсельным розеткам; 

- производить зачистку и смазку контактов аппаратуры, ремонт инструмента, 

приспособлений, инвентаря, защитных средств, переносных заземлений, ап-

паратуры освещения, магнитных пускателей; 

- производить оперативные переключения в электроустановках под руковод-

ством электромонтера более высокой квалификации. 
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1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в  результате освоения 

практики. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
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 практики 

 

- часов  - 36 

 

4. Содержание практики 

           Практическое ознакомление с устройством и основным оборудовани-

ем подстанции. Практическое ознакомление с защитными средствами, при-

меняемыми в электроустановках. Определение исправности и годности за-

щитных средств. Практическое ознакомление с порядком применения за-

щитных средств в электроустановках. Техническое обслуживание автома-



тических воздушных выключателей, контакторов, магнитных пускателей. 

Техническое обслуживание автоматических воздушных выключателей, кон-

такторов, магнитных пускателей. Установка и техническое обслуживание 

шин. Установка и техническое обслуживание предохранителей. Установка и 

техническое обслуживание разрядников. Установка и техническое обслужи-

вание ограничителей перенапряжения. Установка и техническое обслужи-

вание ограничителей перенапряжения. Практическое ознакомление с поряд-

ком оперативных переключений 

 

 

 

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) ре-

ализуется  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. 

 


