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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПП.04.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ.04 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ ПРИ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТЕ ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

ПОДСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ 

 

1.1 Место ПП.04.01 производственной практики (по профилю специаль-

ности)  в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности) (далее 

практика) относится к профессиональному учебному циклу и является частью 

профессионального модуля ПМ.04 Обеспечение безопасности работ при эксплу 

 

 

атации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей. Практика 

проводится в форме практической подготовки. 

 

 1.2 Цели и задачи ПП.04.01 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:  

 подготовке рабочих мест для безопасного производства работ;  

 оформлении работ нарядом-допуском в электроустановках и на линиях 

электропередачи; 

уметь:  

 обеспечивать безопасные условия труда при производстве работ в электроус-

тановках и электрических сетях при плановых и аварийных работах;  

знать: 



   

 правила заполнения -  наряды, наряды-допуски, оперативные журналы про-

верки знаний по охране труда;  

 как выполнять расчеты заземляющих устройств и грозозащиты. 

1.3 Требования к результатам освоения ПП.04.01 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. 

1.4 Компетенции 

Программа производственной практики (по профилю специальности) яв-

ляется частью программы подготовки специалистов среднего звена по специаль-

ности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) в части освоения основного ви-

да деятельности (ВД): Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ре-

монте оборудования электрических подстанций и сетей и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК). 

Результатом прохождения  производственной практики (по профилю специ-

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

ций: 

Код  Наименование результата обучения  

ПК 4.1  Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ 

в электрических установках и сетях 

ПК 4.2  Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности 

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, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 04  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 09  Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках 



   

1.5 Количество часов (недель) на освоение программы ПП.04.01 про-

изводственной практики (по профилю специальности). 

Программа рассчитана на прохождение обучающимися в объеме 36 часов (1 

неделя). 

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. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПП.04.01 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 4.1. – 4.2 

ОК 01;02;04;09;10  
ПП.04.01 Производст-

венная практика (по 

профилю специально-

сти) ПМ.04 Обеспечение 

безопасности работ при 

эксплуатации и ремонте 

оборудования электри-

ческих подстанций и се-

тей 

36 (1) 

МДК 04.01 Безопасность 

работ при эксплуатации и 

ремонте оборудования 

устройств электроснабже-

ния 

МДК 04.02 Техническая 

эксплуатация железных 

дорог и безопасность дви-

жения 
Всего 1неделя, 36 часов 

 

 

 



   

2.2. Содержание производственной практики (по профилю специальности) 

Наименование про-

фессиональных моду-

лей и междисципли-

нарных курсов. 

Содержание учебных занятий 

Объем часов 

ПМ.04 Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей 36 

МДК 04.01 Безопас-

ность работ при экс-

плуатации и ремонте 

оборудования уст-

ройств электроснабже-

ния 

Участвовать в подготовке рабочих мест для безопасного производства работ в объёме и рамках опреде-

лённых 2 группой допуска по электробезопасности. 

Ознакомиться с оформлением работ нарядом-допуском в электроустановках и на линиях электропере-

дач. 

36 

МДК 04.02 Техниче-

ская эксплуатация же-

лезных дорог и безо-

пасность движения 

Всего 36 

 

 

 

 



   

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПП.04.01 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Производственная практика реализуется в организациях строительной отрасли, 

жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и электроэнергетического профиля, 

обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области:  строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства,  транспорта,  электроэнергетики. 

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. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Основная литература 

№ 

п/п 

Авторы и составители Заглавие Издательство Кол-во 

Основная литература 

1.  В. И. Сопов, 

Ю. А. Прокушев. 

Сопов, В. И.  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:  

режим доступа: 

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: режим 

доступа: 

https://book.ru/book/929

621  

 

[Электрон-

ный ресурс] 

3.  Сивков А. А., Сайгаш 

А. С., Герасимов Д. 

Ю. 

Основы электроснабжения : учебное 

пособие для среднего 

профессионального образования 

 Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 

173 с. — 

(Профессиональное 

образование). — 

ISBN 978-5-534-01344-

3 

режим 

доступа:  https://urait.ru/

bcode/491125  

[Электронн

ый ресурс] 

Дополнительная литература 

4.  Серебряков А. С., 

Семенов Д. А., 

Чернов Е. А. ;под 

общ. ред. 

Серебрякова А.С.  

Автоматика : учебник и практикум 

для среднего профессионального 

образования 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 431 с. 

режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/495

295  

[Электронн

ый ресурс] 

 

https://urait.ru/bcode/491125
https://urait.ru/bcode/491125
https://urait.ru/bcode/495295
https://urait.ru/bcode/495295


   

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПП.04.01 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

         Контроль и оценка результатов освоения ПП.04.01 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, ос-

военные умения) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Иметь практический опыт в: 

подготовке рабочих мест для безопасного 

производства работ; 

Экспертное наблюдение и оценивание вы-

полнения работы  

оформлении работ нарядом-допуском в 

электроустановках и на линиях 

электропередачи. 

Экспертное наблюдение и оценивание вы-

полнения работы  

технического обслуживания трансформаторов 

и преобразователей электрической энергии; 

Экспертное наблюдение и оценивание вы-

полнения работы  

Умения: 

обеспечивать безопасные условия труда при 

производстве работ в электроустановках и 

электрических сетях при плановых и аварий-

ных работах; 

Экспертное наблюдение и оценивание вы-

полнения работы  

заполнять наряды, наряды-допуски, оператив-

ные журналы проверки знаний по охране тру-

да; 

Экспертное наблюдение и оценивание вы-

полнения работы  

выполнять расчеты заземляющих устройств и 

грозозащиты. 

Экспертное наблюдение и оценивание вы-

полнения работы  

 

 

Результаты обучения (осво-

енные профессиональные 

(ПК) и общие (ОК) компе-

тенции) 

Основные показатели 

оценки результатов обу-

чения 

Формы и методы контро-

ля и оценки 

     результатов обуче-

ния 

ПК 4.1 Обеспечивать 

безопасное производство 

плановых и аварийных ра-

бот в электрических уста-

новках и сетях 

- выполнение оперативных пе-

реключений в электроустанов-

ках; 

- выполнение операций по 

подготовке рабочего места для 

обеспечения безопасных усло-

вий работ на различном обо-

рудовании электроустановок 

тяговых подстанций и кон-

тактной сети; 

- выполнение расчетов и заме-

ров сопротивлений заземляю-

щих устройств; 

Экспертное наблюдение и 

оценивание выполнения 

работы 

Дифференцированный за-

чет по производственной 

практике (по профилю спе-

циальности) 

ПК 4.2 Оформлять доку-

ментацию по охране труда 

и электробезопасности 

при эксплуатации и ре-

- заполнение бланков нарядов-

допусков, протоколов резуль-

татов испытаний средств за-

щиты, протоколов результатов 

Экспертное наблюдение и 

оценивание выполнения 

работы 

Дифференцированный за-



   

монте электрических ус-

тановок и сетей 

проверки знаний, ведение опе-

ративных журналов, журналов 

учета работ по нарядам и рас-

порядениям, журналов учета, 

содержания и испытания 

средств защиты 

чет по производственной 

практике (по профилю спе-

циальности). 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач профессио-

нальной деятельности 

применительно к различ-

ным контекстам 

 владение разнообраз-

ными методами (в том чис-

ле инновационными) для 

осуществления профессио-

нальной деятельности; 

 использование специ-

альных методов и способов 

решения профессиональных 

задач; 

 выбор эффективных 

технологий и рациональных 

способов 

выполнения профессио-

нальных задач. 

Экспертное наблюдение и 

оценивание выполнения 

работы  

ОК 02. Осуществлять по-

иск, анализ и интерпрета-

цию информации, необхо-

димой для выполнения за-

дач профессиональной 

деятельности 

 планирование инфор-

мационного поиска из ши-

рокого набора источников, 

необходимого для эффек-

тивного выполнения про-

фессиональных задач и раз-

вития собственной профес-

сиональной деятельности; 

 анализ информации, 

выделение в ней главных 

аспектов, структурирова-

ние, презентация; 

 владение способами 

систематизации полученной 

информацию. 

Экспертное наблюдение и 

оценивание выполнения 

работы  

    

ОК 04. Работать в коллек-

тиве и команде, эффектив-

но взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

 объективный анализ и 

внесение коррективов в ре-

зультаты собственной дея-

тельности; 

 постоянное проявле-

ние ответственности за ка-

чество выполнения работ. 

Экспертное наблюдение и 

оценивание выполнения 

работы  

ОК 09. Использовать ин-

формационные технологии 

в профессиональной дея-

тельности 

 уровень активного 

взаимодействия с обучаю-

щимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

с использованием информа-

ционных технологий;   

 результативность ра-

боты при использовании 

информационных про-

грамм. 

Экспертное наблюдение и 

оценивание выполнения 

работы  

ОК 10. Пользоваться про-

фессиональной докумен-
 изучение нормативно- Экспертное наблюдение и 

оценивание выполнения 



   

тацией на государственном 

и иностранном языках 

правовой документации, 

технической литературы и 

современных научных раз-

работок в области будущей 

профессиональной деятель-

ности на государственном 

языке; 

работы  

 

 

 

 


