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Лист актуализации программы практической подготовки  

практики 

Причина актуализации – вступление в силу «Положения о практической 

подготовке обучающихся»  приказ от 5 августа 2020 года N 885/390. Основание 

изменения - Выписка из протокола №9 заседания ученого совета СамГУПС от 

30.09.2020 г. 

Наименование 

раздела 

Предмет актуализации Актуализированное название (текст) 

Титульный 

лист 

Изменение названия 

практики 

Практическая подготовка 

 (практика  «Электроснабжение») 

П. 1.1  Полностью  1.1.Вид практической подготовки и 

форма ее проведения 

Вид практической подготовки – учеб-

ная практика. Форма проведения 

практической подготовки (практики) 

– дискретно (концентрированно). 

П. 1.2. Изменение названия 

пункта 

1.2 Место практической подготовки 

(практики) в структуре основной 

профессиональной образовательной 

программы 

П. 1.3 Дополнение названия 

пункта  

Изменения названия 

практики 

1.3.Цели и задачи практической под-

готовки 

По тексту пункта вносится изменение 

в название практики:  

Целью практической подготовки  

( практики) является: 

Задачами практической подготовки ( 

практики) являются  

П.1.4 Изменение названия 

пункта 

1.4. Требования к результатам освое-

ния практической подготовки (прак-

тики).  

 

П.1.6. Изменение названия 

пункта 

1.6. Рекомендуемое количество часов 

на освоение рабочей программы 

практической подготовки (практики) 

П. 2.1 Изменение названия 

пункта 

2.1 Объём практической подготовки 

(практики) и виды учебной работы 

П.2.2 Изменение названия 

пункта 

2.2. Содержание обучения по практи-

ческой подготовке (практике) 

П. 3 Изменение названия 

пункта 

3.Условия реализации практической 

подготовки ( практики) 



   

 

 

 

 

Лист переутверждения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля)  

«ПП.01.01» 

 

 

 

 

 

Рассмотрена на заседании цикловой комиссии ________________________ 

и переутверждена на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

Лист актуализации рабочих программ на 2020-2021 учебный год 

 

Актуализируется пункт 4.2. 
Основная литература 

Авторы и составители Заглавие Издательство 

Основная литература 

В. И.  Сопов, 

Ю. А. Прокушев. 

Сопов, Электроснабжение 

электрического транспорта : учебное 

пособие для среднего 

профессионального образования / — 

2-е изд., испр. и доп. 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 

137 с. — 

(Профессиональное 

образование). — 

ISBN 978-5-534-10910-

8. — Текст : 

электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453

599  

Косолапова Н.В., 

Прокопенко Н.А. 

Охрана труда : учебник   Москва : КноРус, 2019. 

— 181 с. — (СПО). — 

ISBN 978-5-406-06520-

4. — URL: 

https://book.ru/book/929

621  Текст : 

электронный. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПП.01.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПО ОТРАСЛЯМ 

1.1 Область применения программы  

ПрограммаПП.01.01 Производственной практики (по профилю специаль-

ности) является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) в части освоения ос-

новного вида деятельности (ВД): Организация электроснабжения электрообору-

дования по отраслям и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

 

1.2 Место ПП.01.01 Производственной практики (по профилю специаль-

ности)  в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

 

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) (далее прак-

тика) относится к профессиональному учебному циклу и является частью про-

фессионального модуля ПМ.01 Организация электроснабжения электрооборудо-

вания по отраслям. 

 

 1.3 Цели и задачи ПП.01.01 Производственной практики (по профилю 

специальности) - требования к результатам освоения производственной 

практики (по профилю специальности) 

 

Производственная практика (по профилю специальности)   направлена на 

формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, при-

обретение 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 должност-

ных обязанностей. 

В результате прохождения практики  обучающийся  должен  получать  прак-

тический  опыт  в профессиональной среде, развивать освоенные умения и прак-

тически применять полученные знания. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения программы учебной 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 та-

келажа, необходимых приспособлений, специальных инструментов и аппара-

туры; 

- 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, реконструкции 

и модернизации кабельных линий электропередачи; 

- организации разработки и согласования технических условий, технических за-

даний в части обеспечения технического обслуживания и ремонта кабельных 

линий электропередачи; 

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

нием выше 1000 В;  

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

ний электропередачи в пределах дистанции электроснабжения; 

- изучении принципиальных схем защит электрооборудования, электронных 

устройств, автоматики и телемеханики; 

- изучении устройства и характеристик, отличительных особенностей оборудо-

вания нового типа, принципа работы сложных устройств автоматики оборудо-

вания нового типа; 
 

уметь:  
- разрабатывать электрические схемы электроснабжения электротехнического и 

электротехнологического оборудования по отраслям; 

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

мых запасных частей и материалов, маршрутную карту, другую техническую 

документацию; 

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

онной ответственности; 

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



   

- пользоваться навыками чтения схем первичных соединений электрооборудования 

электрических станций и подстанций; 

- читать схемы первичных соединений электрооборудования электрических стан-

ций и подстанций; 

- осваивать новые устройства (по мере их внедрения); 

- организовывать разработку и пересмотр должностных инструкций подчиненных 

работников более высокой квалификации; 

- читать схемы питания и секционирования контактной сети и воздушных линий 

электропередачи в объеме, необходимом для выполнения простых работ по тех-

ническому обслуживанию и текущему ремонту контактной сети, воздушных ли-

ний электропередачи под напряжением и вблизи частей, находящихся под 

напряжением; 

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

мом для выполнения работы в опасных местах на участках с высокоскоростным 

движением; 

- читать принципиальные схемы устройств и оборудования электроснабжения в 

объеме, необходимом для контроля выполнения работ по техническому обслу-

живанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, 

линейных устройств системы тягового электроснабжения. 

 

1.4 Организация ПП.01.01 Производственной практики (по профилю 

специальности) 

Для проведения производственной практики (по профилю специальности) в 

техникуме разработана следующая документация:  

 положение о  практике; 

 программа производственной  практики (по профилю специальности); 

 план-график консультаций и контроля за выполнением обучающимися 

программы производственной практики (по профилю специальности) при 

проведении практики на предприятии;  

 договоры с предприятиями об организации и проведении 

производственной практики (по профилю специальности); 

 приказ о распределении студентов по базам производственной практики 

(по профилю специальности). 

В основные обязанности руководителя практики от техникума входят: 

 - проведение производственной практики (по профилю специальности) в 

соответствии с содержанием тематического плана и содержанием 

производственной практики (по профилю специальности); 

 - установление связи с руководителями производственной практики (по 

профилю специальности) от организаций; 

 - разработка и согласование с организациями программы, содержания и 

планируемых результатов производственной практики (по профилю 

специальности); 

 - осуществление руководства производственной практикой (по профилю 

специальности); 



   

- контролирование реализации программы и условий проведения 

производственной практики (по профилю специальности) организациями, в том 

числе требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

- формирование группы в случае применения групповых форм проведения 

производственной практики (по профилю специальности); 

 - совместно с организациями, участвующими в организации и проведении 

производственной практики (по профилю специальности), организация 

процедуры оценки общих и профессиональных компетенций студента, 

освоенных им в ходе прохождения производственной практики (по профилю 

специальности); 

- разработка и согласование с организациями формы отчетности и оценочного 

материала прохождения производственной практики (по профилю 

специальности); 

- подготовка необходимых документов для работы квалификационных комиссий 

по проведению экзамена квалификационного для обучающихся в соответствии с 

Правилами проведения испытаний на присвоение квалификационного разряда 

рабочей профессии, группы по электробезопасности. 

Студенты при прохождении производственной практики (по профилю специ-

альности) обязаны: 

 - 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 безопас-

ности; 

- вести дневник практики, подготовить отчет по результатам практики. 

 

1.5 Количество часов (недель) на освоение программы ПП.01.01 произ-

водственной практики (по профилю специальности). 

Программа рассчитана на прохождение обучающимися в объеме 108 часа (3 

недели). 

 



   

1.6. Промежуточная аттестация 

 

По результатам практики руководителями практики от организации и от об-

разовательной организации формируется аттестационный лист и характеристика 

на обучающегося. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. 

По результатам практики обучающимся составляется отчет, который утвержда-

ется организацией. 

Промежуточная аттестация по учебной практике в форме дифференцирован-

ного зачета. 

Оценка по производственной практике по профилю специальности выставля-

ется с учетом оценок, выставленных в представленных документах. 



   

2. РЕЗУЛЬТАТ ПРОХОЖДЕНИЯ ПП.01.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Результатом прохождения  производственной практики (по профилю специ-

альности) является освоение профессиональных (ПК) и общих  (ОК) компетен-

ций: 

Код  Наименование результата обучения  

ПК 1.1 Выполнять основные виды работ по проектированию электроснабже-

ния электротехнического и электротехнологического оборудования. 

ПК 1.2 Читать и составлять электрические схемы электроснабжения элек-

тротехнического и электротехнологического оборудования. 

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 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. 

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 дея-

тельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

ОК 11  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать пред-

принимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



   

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПП.01.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

3.1 Тематический план учебной практики  

 

Коды формируе-

мых компетен-

ций 

Наименования разделов 

учебной практики 

Объем времени, отведенный на освоение учебной прак-

тики (недель, часов) 

1 2 3 

ПК 1.1. – 1.2 

ОК 01;0.2;0.4 - ОК 

11 

ПП.01.01 Производственная 

практика (по профилю спе-

циальности) ПМ.01 Органи-

зация электроснабжения 

электрооборудования по от-

раслям 

108 (3) 

МДК 01.01 Электроснаб-

жение электротехническо-

го оборудования 

МДК 01.02 Электроснаб-

жение электротехнологи-

ческого оборудования 

Всего 3 недели, 108 часа 

 

 

 



   

3.2. Содержание производственной практики 

Наименование профес-

сиональных модулей и 

междисциплинарных 

курсов. 

Содержание учебных занятий 

Объем часов 

ПМ.01 Организация электроснабжения электрооборудования по отраслям  

МДК 01.01 Электро-

снабжение электротех-

нического оборудования 

разработка электрических схем электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудова-
ния; 
- чтение схем распределительных сетей 35 кВ, находящихся в зоне эксплуатационной 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 линий электропередачи в объеме, необ-
ходимом для выполнения простых работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту контактной сети, 
воздушных линий электропередачи под напряжением и вблизи частей, находящихся под напряжением; 
- чтение схем питания и секционирования контактной сети в объеме, необходимом для выполнения работы в 
опасных местах на участках с высокоскоростным движением; 

 

72 

МДК 01.02 Электро-

снабжение электротех-

нологического оборудо-

вания 

- чтение принципиальных схем устройств и оборудования электроснабжения в объеме, необходимом для кон-

троля выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных 

подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения 36 

Всего 108 

 

 

 

 



   

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПП.01.01 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Программа  производственной практики (по профилю специальности) реализует-

ся  на базе организаций строительной отрасли, жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и электроэнергетического профиля, обеспечивающих деятельность обу-

чающихся в профессиональной области 16 Строительство и жилищно-коммунальное 

хозяйство, 17 Транспорт, 20 Электроэнергетика. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест произ-

водственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной дея-

тельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компе-

тенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с использова-

нием современных технологий, материалов и оборудования. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

 
Основная литература 

№ 

п/п 

Авторы и составители Заглавие Издательство Кол-во 

Основная литература 

1.  В. И.  Сопов, 

Ю. А. Прокушев. 

Сопов, Электроснабжение 

электрического транспорта : учебное 

пособие для среднего 

профессионального образования / — 

2-е изд., испр. и доп. 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 

137 с. — 

(Профессиональное 

образование). — 

ISBN 978-5-534-10910-

8. — Текст : 

электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453

599  

[Электронн

ый ресурс] 

2.  Косолапова Н.В., 

Прокопенко Н.А. 

Охрана труда : учебник   Москва : КноРус, 2019. 

— 181 с. — (СПО). — 

ISBN 978-5-406-06520-

4. — URL: 

https://book.ru/book/929

621  Текст : 

электронный. 

[Электронн

ый ресурс] 

3.  Трубникова В.Н. Электротехника и электроника. 

Электрические цепи [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для СПО/ 

Электрон. текстовые данные.—  

Саратов: 

Профобразование, 

2020.— 137 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.

ru/92216.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

[Электронн

ый ресурс] 

4.  Михеев Г.М Электростанции и электрические сети. 

Диагностика и контроль 

электрооборудования [Электронный 

ресурс]/.— Электрон. текстовые 

данные. 

Саратов: 

Профобразование, 

2017.— 297 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.

ru/63798.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

[Электронн

ый ресурс] 

Дополнительная литература 

5.  Суворин А.В. Монтаж и эксплуатация 

электрооборудования систем 

электроснабжения [Электронный 

Красноярск: Сибирский 

федеральный 

университет, 2018.— 

[Электронн

ый ресурс] 



   

ресурс]: учебное пособие— Электрон. 

текстовые данные.  

400 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.

ru/84254.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПП.01.01 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

         Контроль и оценка результатов освоения ПП.01.01 Производственной 

практики (по профилю специальности) осуществляется преподавателем в про-

цессе выполнения работ по производственной практике (по профилю специ-

альности), выполнения отчёта и индивидуального задания, а также сдачи обу-

чающимися дифференцированного зачета. 
 

Результаты обучения 

(приобретенный практический опыт, 

освоенные умения) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Иметь практический опыт в: 

составлении электрических схем 

электроснабжения электротехнического и 

электротехнологического оборудования по 

отраслям; 

Выполнение работ по производственной 

практике (по профилю специальности). 

Защита отчёта по производственной 

практике (по профилю специальности). 

заполнении необходимой технической 

документации; 

Выполнение работ по производственной 

практике (по профилю специальности). 

Защита отчёта по производственной 

практике (по профилю специальности). 

выполнении работ по чертежам, эскизам с 

применением соответствующего такелажа, 

необходимых приспособлений, специальных 

инструментов и аппаратуры; 

Выполнение работ по производственной 

практике (по профилю специальности). 

Защита отчёта по производственной 

практике (по профилю специальности). 

внесении на действующие планы изменений и 

дополнений, произошедших в электрических 

сетях; 

Выполнение работ по производственной 

практике (по профилю специальности). 

Защита отчёта по производственной 

практике (по профилю специальности). 

разработке должностных и производственных 

инструкций, технологических карт, положений 

и регламентов деятельности в области 

эксплуатационно-технического обслуживания 

и ремонта кабельных линий электропередачи; 

Выполнение работ по производственной 

практике (по профилю специальности). 

Защита отчёта по производственной 

практике (по профилю специальности). 

разработке технических условий 

проектирования строительства, реконструкции 

и модернизации кабельных линий 

электропередачи; 

Выполнение работ по производственной 

практике (по профилю специальности). 

Защита отчёта по производственной 

практике (по профилю специальности). 

организации разработки и согласование 

технических условий, технических заданий в 

части обеспечения технического 

обслуживания и ремонта кабельных линий 

электропередачи 

Выполнение работ по производственной 

практике (по профилю специальности). 

Защита отчёта по производственной 

практике (по профилю специальности). 

изучении схем питания и секционирования 

контактной сети и линий напряжением выше 

1000 В 

Выполнение работ по производственной 

практике (по профилю специальности). 

Защита отчёта по производственной 



   

практике (по профилю специальности). 

изучении схем питания и секционирования 

контактной сети и воздушных линий 

электропередачи в пределах дистанции 

электроснабжения 

Выполнение работ по производственной 

практике (по профилю специальности). 

Защита отчёта по производственной 

практике (по профилю специальности). 

изучении принципиальных схем защит 

электрооборудования, электронных устройств, 

автоматики и телемеханики 

Выполнение работ по производственной 

практике (по профилю специальности). 

Защита отчёта по производственной 

практике (по профилю специальности). 

изучении устройства и характеристик, 

отличительных особенностей оборудования 

нового типа, принципа работы сложных 

устройств автоматики оборудования нового 

типа 

 

Уметь:  

разрабатывать электрические схемы электро-

снабжения электротехнического и электротех-

нологического оборудования по отраслям; 

Выполнение работ по производственной 

практике (по профилю специальности). 

Дифференцированный зачет по произ-

водственной практике (по профилю спе-

циальности) 

заполнять дефектные ведомости, ведомости 

объема работ с перечнем необходимых запас-

ных частей и материалов, маршрутную карту, 

другую техническую документацию 

Выполнение работ по производственной 

практике (по профилю специальности). 

Дифференцированный зачет по произ-

водственной практике (по профилю спе-

циальности) 

читать схемы распределительных сетей 35 кВ, 

находящихся в зоне эксплуатационной ответ-

ственности 

Выполнение работ по производственной 

практике (по профилю специальности). 

Дифференцированный зачет по произ-

водственной практике (по профилю спе-

циальности) 

читать простые эскизы и схемы на несложные 

детали и узлы 

Выполнение работ по производственной 

практике (по профилю специальности). 

Дифференцированный зачет по произ-

водственной практике (по профилю спе-

циальности) 

пользоваться навыками чтения схем пер-

вичных соединений электрооборудования 

электрических станций и подстанций 

Выполнение работ по производственной 

практике (по профилю специальности). 

Дифференцированный зачет по произ-

водственной практике (по профилю спе-

циальности) 

читать схемы первичных соединений электро-

оборудования электрических станций и под-

станций 

Выполнение работ по производственной 

практике (по профилю специальности). 

Дифференцированный зачет по произ-

водственной практике (по профилю спе-

циальности) 

осваивать новые устройства (по мере их внед-

рения); 

Выполнение работ по производственной 

практике (по профилю специальности). 

Дифференцированный зачет по произ-

водственной практике (по профилю спе-

циальности) 

организация разработки и пересмотра долж-

ностных инструкций подчиненных работников 

более высокой квалификации 

Выполнение отчета по производственной 

практике (по профилю специальности). 

читать схемы питания и секционирования кон- Выполнение работ по производственной 



   

тактной сети и воздушных линий электропере-

дачи в объеме, необходимом для выполнения 

простых работ по техническому обслужива-

нию и текущему ремонту контактной сети, 

воздушных линий электропередачи под 

напряжением и вблизи частей, находящихся 

под напряжением 

практике (по профилю специальности). 

Дифференцированный зачет по произ-

водственной практике (по профилю спе-

циальности) 

- читать схемы питания и секционирования 

контактной сети в объеме, необходимом 

для выполнения работы в опасных местах 

на участках с высокоскоростным движени-

ем; 

 

Выполнение работ по производственной 

практике (по профилю специальности). 

Дифференцированный зачет по произ-

водственной практике (по профилю спе-

циальности) 

- читать принципиальные схемы устройств и 

оборудования электроснабжения в объеме, 

необходимом для контроля выполнения ра-

бот по техническому обслуживанию и ре-

монту оборудования тяговых и трансфор-

маторных подстанций, линейных устройств 

системы тягового электроснабжения 

Выполнение работ по производственной 

практике (по профилю специальности). 

Дифференцированный зачет по произ-

водственной практике (по профилю спе-

циальности) 

 

 

Результаты обучения (осво-

енные профессиональные 

(ПК) и общие (ОК) компе-

тенции) 

Основные показатели 

оценки результатов обу-

чения 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

     результатов обуче-

ния 

ПК 1.1 Выполнять основные 

виды работ по 

проектированию 

электроснабжения 

электротехнического и 

электротехнологического 

оборудования 

- демонстрация навыков вы-

полнения основных видов ра-

бот по проектированию элек-

тротехнического и электро-

технологического оборудова-

ния при выполнении практи-

ческих работ; 

- правильность заполнения 

технической документации 

Текущий контроль при вы-

полнении индивидуальных 

заданий. 

Дифференцированный за-

чет по производственной 

практике (по профилю спе-

циальности) 

ПК 1.2 Читать и составлять 

электрические схемы элек-

троснабжения электротехни-

ческого и электротехнологи-

ческого оборудования 

- демонстрация навыков чте-

ния и составления  электри-

ческих схем электротехниче-

ского и электротехнологиче-

ского оборудования, схемы 

питания и секционирования 

контактной сети, однолиней-

ных схем тяговых подстан-

ций в соответствии с дей-

ствующими стандартами и 

инструкциями, в том числе 

при выполнении практиче-

ских работ 

Текущий контроль при вы-

полнении индивидуальных 

заданий. 

Дифференцированный за-

чет по производственной 

практике (по профилю спе-

циальности). 

ОК 01 Выбирать способы ре-

шения задач профессиональ-

ной деятельности, примени-

тельно к различным контек-

стам 

 владение разнообразными 

методами (в том числе инно-

вационными) для осуществ-

ления профессиональной де-

ятельности; 

 использование специальных 

методов и способов решения 

Текущий контроль при вы-

полнении индивидуальных 

заданий. 

Дифференцированный за-

чет по производственной 

практике (по профилю спе-

циальности). 



   

профессиональных задач; 

 выбор эффективных техно-

логий и рациональных спо-

собов выполнения професси-

ональных задач 
 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для 

выполнения задач професси-

ональной деятельности 

 планирование информаци-

онного поиска из широкого 

набора источников, необхо-

димого для эффективного 

выполнения профессиональ-

ных задач и развития соб-

ственной профессиональной 

деятельности; 

 анализ информации, выделе-

ние в ней главных аспектов, 

структурирование, презента-

ция; 

 владение способами систе-

матизации полученной ин-

формацию. 

Наблюдение за деятель-

ностью обучающихся на 

производственной прак-

тике (по профилю специ-

альности). 

Оценка деятельности 

обучающихся. 

Дифференцированный 

зачет по производствен-

ной практике (по профи-

лю специальности). 

ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, эффективно взаи-

модействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

 объективный анализ и внесе-

ние коррективов в результа-

ты собственной деятельно-

сти; 

 постоянное проявление от-

ветственности за качество 

выполнения работ. 

Наблюдение за деятель-

ностью обучающихся на 

производственной прак-

тике (по профилю специ-

альности). 

Оценка деятельности 

обучающихся. 

Дифференцированный 

зачет по производствен-

ной практике (по профи-

лю специальности). 

ОК 05 Осуществлять устную 

и письменную коммуника-

цию на государственном язы-

ке Российской Федерации с 

учетом особенностей соци-

ального и культурного кон-

текста 

 соблюдение норм публичной 

речи и регламента; 

 создание продукта письмен-

ной коммуникации опреде-

ленной структуры на госу-

дарственном языке Россий-

ской Федерации. 

Наблюдение за деятель-

ностью обучающихся на 

производственной прак-

тике (по профилю специ-

альности). 

Оценка деятельности 

обучающихся. 

Дифференцированный 

зачет по производствен-

ной практике (по профи-

лю специальности). 

ОК 06 Проявлять граждан-

ско-патриотическую пози-

цию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе 

традиционных общечелове-

ческих ценностей 

 осознание конституционных 

прав и обязанностей; 

 соблюдение закона и право-

порядка; 

 осуществление своей дея-

тельности на основе соблю-

дения этических норм и об-

щечеловеческих ценностей, 

демонстрирование сформи-

рованности российской 

гражданской идентичности, 

Наблюдение за деятель-

ностью обучающихся на 

производственной прак-

тике (по профилю специ-

альности). 

Оценка деятельности 

обучающихся. 

Дифференцированный 

зачет по производствен-

ной практике (по профи-

лю специальности). 



   

патриотизма, уважения к 

своему народу, уважения к 

государственным символам 

(гербу, флагу, гимну); 

 применение стандартов ан-

тикоррупционного поведе-

ния. 

ОК 07 Содействовать сохра-

нению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвы-

чайных ситуациях 

 соблюдение норм экологиче-

ской чистоты и безопасно-

сти; 

 осуществление деятельности 

по сбережению ресурсов и 

сохранению окружающей 

среды; 

 владение приемами эффек-

тивных действий в опасных 

и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и 

социального характера. 

Наблюдение за деятель-

ностью обучающихся на 

производственной прак-

тике (по профилю специ-

альности). 

Оценка деятельности 

обучающихся. 

Дифференцированный 

зачет по производствен-

ной практике (по профи-

лю специальности). 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры для со-

хранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессио-

нальной деятельности и под-

держания необходимого 

уровня физической подготов-

ленности 

 соблюдение норм здорового 

образа жизни, осознанное 

выполнение правил безопас-

ности жизнедеятельности; 

Наблюдение за деятель-

ностью обучающихся на 

производственной прак-

тике (по профилю специ-

альности). 

Оценка деятельности 

обучающихся. 

Дифференцированный 

зачет по производствен-

ной практике (по профи-

лю специальности). 

ОК 09 Использовать инфор-

мационные технологии в 

профессиональной деятель-

ности 

 уровень активного взаимо-

действия с обучающимися, 

преподавателями и мастера-

ми в ходе обучения с приме-

нением средств информаци-

онных технологий;   

 результативность работы при 

использовании информаци-

онных программ. 

Наблюдение за деятель-

ностью обучающихся на 

производственной прак-

тике (по профилю специ-

альности). 

Оценка деятельности 

обучающихся. 

Дифференцированный 

зачет по производствен-

ной практике (по профи-

лю специальности). 

ОК 10 Пользоваться профес-

сиональной документацией 

на государственном и ино-

странном языках 

 изучение нормативно-

правовой документации, 

технической литературы и 

современных научных разра-

боток в области будущей 

профессиональной деятель-

ности на государственном 

языке; 

  

Наблюдение за деятель-

ностью обучающихся на 

производственной прак-

тике (по профилю специ-

альности). 

Оценка деятельности 

обучающихся. 

Дифференцированный 

зачет по производствен-

ной практике (по профи-

лю специальности). 

ОК 11 Использовать знания 

по финансовой грамотности, 
 определение успешной стра-

тегии решения проблемы; 

Наблюдение за деятель-

ностью обучающихся на 



   

планировать предпринима-

тельскую деятельность в 

профессиональной сфере 

 разработка и презентация 

бизнес-плана в области своей 

профессиональной деятель-

ности. 

производственной прак-

тике (по профилю специ-

альности). 

Оценка деятельности 

обучающихся. 

Дифференцированный 

зачет по производствен-

ной практике (по профи-

лю специальности). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Результаты обучения 

(приобретенный практический опыт, освоенные уме-

ния) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Приобретённый практический опыт в: 

- составлении электрических схем электроснабжения 

электротехнического и электротехнологического обо-

рудования по отраслям; 

- заполнении необходимой технической документации; 

- выполнении работ по чертежам, эскизам с примене-

нием соответствующего такелажа, необходимых при-

способлений, специальных инструментов и аппарату-

ры; 

- внесении на действующие планы изменений и допол-

нений, произошедших в электрических сетях;  

- разработке должностных и производственных ин-

струкций, технологических карт, положений и регла-

ментов деятельности в области эксплуатационно-

технического обслуживания и ремонта кабельных ли-

ний электропередачи; 

- разработке технических условий проектирования 

строительства, реконструкции и модернизации ка-

бельных линий электропередачи; 

- организации разработки и согласование технических 

условий, технических заданий в части обеспечения 

технического обслуживания и ремонта кабельных ли-

ний электропередачи; 

- изучении схем питания и секционирования контакт-

ной сети и линий напряжением выше 1000 В; 

- изучении схем питания и секционирования контакт-

ной сети и воздушных линий электропередачи в пре-

делах дистанции электроснабжения; 

- изучении принципиальных схем защит электрообору-

дования, электронных устройств, автоматики и теле-

механики; 

изучении устройства и характеристик, отличительных 

особенностей оборудования нового типа, принципа ра-

боты сложных устройств автоматики оборудования но-

вого типа 

Освоенные умения: 

- разрабатывать электрические схемы электроснабже-

ния электротехнического и электротехнологического 

оборудования по отраслям; 

- заполнять дефектные ведомости, ведомости объема 

работ с перечнем необходимых запасных частей и ма-

териалов, маршрутную карту, другую техническую 

документацию;  

- читать схемы распределительных сетей 35 кВ, нахо-

дящихся в зоне эксплуатационной ответственности; 

- читать простые эскизы и схемы на несложные детали 

и узлы; 

- пользоваться навыками чтения схем первичных со-

единений электрооборудования электрических стан-

ций и подстанций; 

- читать схемы первичных соединений электрообору-

дования электрических станций и подстанций; 

- осваивать новые устройства (по мере их внедрения); 

- организация разработки и пересмотра должностных 

инструкций подчиненных работников более высокой 

квалификации; 

- читать схемы питания и секционирования контактной 

сети и воздушных линий электропередачи в объеме, 

необходимом для выполнения простых работ по тех-

ническому обслуживанию и текущему ремонту кон-

тактной сети, воздушных линий электропередачи под 

напряжением и вблизи частей, находящихся под 

Формы контроля: 

– практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой. 

 

Формы оценки: 

- традиционная система отметок в баллах за каж-

дую выполненную работу, на основе которых вы-

ставляется итоговая отметка. 

 

Методы контроля: 

– выполнять условия здания; 

– делать осознанный выбор способов 

действий из ранее известных; 

– осуществлять коррекцию (исправление) сделан-

ных ошибок на освоенном уровне предлагаемых 

заданий; 

– работать в группе и представлять, как свою, так и 

позицию группы. 

 

Методы оценки: 
– мониторинг роста самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым обучающимся; 

– формирование результата итоговой аттестации на 

основе суммы результатов текущего контроля. 



   

напряжением; 

- читать схемы питания и секционирования контактной 

сети в объеме, необходимом для выполнения работы в 

опасных местах на участках с высокоскоростным 

движением; 

- читать принципиальные схемы устройств и оборудо-

вания электроснабжения в объеме, необходимом для 

контроля выполнения работ по техническому обслу-

живанию и ремонту оборудования тяговых и транс-

форматорных подстанций, линейных устройств си-

стемы тягового электроснабжения. 

 

 

 

 


