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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 – учебная 

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 

подготовки 

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 

освоения практической подготовки 

(практики).  
 

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 

практической подготовке (практике) 

П. 3 Изменение названия 

пункта 

3.Условия реализации практической 

подготовки ( практики) 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.05 ОСВОЕНИЕ ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ПРОФЕССИЙ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) в части освоения основного вида деятельности (ВД): Освоение одной 

или нескольких профессий рабочих, должностей служащих 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. 

ПК 2.1. Читать и составлять электрические схемы электрических 

подстанций и сетей. 

ПК 2.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию 

трансформаторов и преобразователей электрической энергии. 

ПК 2.3 Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования 

распределительных устройств электроустановок, систем релейных 

защит и автоматизированных систем. 

ПК 2.4 Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и 

кабельных линий электроснабжения. 

ПК 2.5 Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную 

документацию 

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 
 

1.2. Место учебной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям).  

 

 1.3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

освоения учебной практики 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения программы учебной практики должен:  

уметь:  
- самостоятельно организовывать рабочее место, размещать необходимые 

инструменты, материалы, приспособления, контрольно-измерительные приборы 

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, аппаратуры освещения, магнитных пускателей 

производить оперативные переключения в электроустановках под руководством 

электромонтера более высокой квалификации. 

 

1.4. Количество недель (часов) на освоение программы учебной 

практики: 

На учебную практику: 

Всего __2__неделя, _72 _часов 
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1.5. Форма промежуточной аттестации 

В процессе учебной практики обучающийся ведет дневник-отчет. По 

окончании учебной практики руководитель практики заполняет на каждого 

обучающегося аттестационный лист и характеристику. 

Промежуточная аттестация по учебной практике в форме 

дифференцированного зачета (6 семестр). 
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2. РЕЗУЛЬТАТ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

Результатом прохождения  учебной практики является освоение 

профессиональных (ПК) и общих  (ОК) компетенций: 

Код  Наименование результата обучения  

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. 

ПК 2.1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и сетей. 

ПК 2.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и 

преобразователей электрической энергии. 

ПК 2.3 Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования 

распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и 

автоматизированных систем. 

ПК 2.4 Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных 

линий электроснабжения. 

ПК 2.5 Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию 

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 

ПК 4.1 Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального 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 деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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электрических установках и сетях 

ПК 4.2 Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при 

эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

3.1 . Тематический план учебной практики  

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименования разделов 

учебной практики 

Объем времени, отведенный на освоение учебной 

практики (недель, часов 

1 2 3 

ПК 3.1- ПК.3.6 

ПК 4.1; ПК 4.2 

ОК 01 – ОК 11 

УП.05.01 Учебная 

практика ПМ.05 

Освоение одной или 

нескольких профессий 

рабочих, должностей 

служащих: 

Электромонтер тяговой 

подстанции 

 

МДК 05.01 Организация 

работ электромонтера 

тяговой подстанции 

 

2 неделя, 72часов 

 

Всего 2 неделя, 72 часов  



 9 

3.2. Содержание учебной практики 
 

Код и наименование разделов 

профессиональных модулей (ПМ) и тем 

учебной практики 

Содержание учебных занятий Объем 

часов, 

(недель) 

УП.05.01 Учебная практика ПМ.05 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих 

МДК 05.01 Организация работ электромонтера 

тяговой подстанции 

Содержание: 72 

(2 неделя) 

Монтаж электроизмерительных приборов: амперметра, вольтметра. 12 

Чтение простых электрических схем. 

Составление схем соединения и подключения. 

Подготовка трассы для скрытой прокладки проводов, кабелей. 12 

Монтаж DIN рейки, однополюсного автомата, двухполюсного автомата, 

трехполюсного автомата. 

Монтаж измерительных трансформаторов тока на напряжение до 1000 В. 12 

Монтаж электросчетчика однофазного, трехфазного. 

Разборка и сборка электродвигателей. 12 

Сборка схем с коммутационной аппаратурой до 1000 В. 

Сборка схем напряжением до 1000 В с маркировкой, прозвонкой цепей.         12 

Монтаж плавких предохранителей, тепловых и электромагнитных реле. 

Ремонт защитной аппаратуры. 12 

Монтаж и проверка цепей сигнализации. 

Техническое обслуживание цепей освещения. 



 10 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

Лаборатория «Электрических подстанций» 

- рабочие места обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- ячейки с высоковольтными выключателями, соединительными 

шинами, измерительными и силовыми трансформаторами; 

- натурные образцы: 

 трансформатор силовой сухой; 

 трансформатор собственных нужд; 

- комплект измерительных приборов, инструментов; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (плакаты по технике безопасности); 

- альбомы плакатов по электрическим подстанциям. 

Лаборатория «Технического обслуживания электрических 

установок» 

- рабочие места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- натурные образцы (трансформаторы тока, трансформаторы 

напряжения, комплект изоляторов, кабели, шины, провода, высоковольтные 

выключатели, камера распределительного устройства); 

- высоковольтные выключатели с приводами и схемами управления, 

защиты и автоматики; 

- комплект средств защиты; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия. 

- комплект измерительных приборов, инструментов: амперметры, 

вольтметры, ваттметры, мегаомметры, мосты постоянного тока, приборы для 

измерения сопротивления заземления;  

- комплект учебно-методической документации:  

 бланки нарядов-допусков; 

 бланки переключения; 

 инструкции по эксплуатации электроустановок; 

 инструкции на электроизмерительные приборы; 

 методические указания по проведению лабораторных и 

практических работ. 

- наглядные пособия (плакаты по технике безопасности). 

Лаборатория «Техники высоких напряжений» 

- рабочие места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- натурные образцы: 

 роговые, вилитовые разрядники; 

 ограничители перенапряжения. 

- комплект измерительных приборов, инструментов: 
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 амперметры; 

 вольтметры; 

 ваттметры; 

 устройство для испытания электрооборудования повышенным 

напряжением. 

- комплект учебно-методической документации;  инструкции на 

измерительные приборы и устройства, бланки протоколов испытаний 

электрооборудования; 

- наглядные пособия (плакаты по технике безопасности). 

Мастерская «Электромонтажная» 

- рабочие места для пайки; 

- электрогенератор; 

- приточно-вытяжная вентиляция; 

- коммутационные аппараты до 1000В (предохранители, рубильники, 

пакетные переключатели, кнопочные станции, контакторы и магнитные 

пускатели, автоматические выключатели); 

- коммутационные аппараты  

- стенды-тренажеры для выполнения электромонтажных работ; 

- образцы проводов и кабелей; 

- осветительные установки различного вида; 

- распределительные щиты; 

- электромонтажный инструмент и приспособления; 

- средства индивидуальной защиты от поражения электрическим 

током, 

документация по технике безопасности. 

 

Полигон технического обслуживания и ремонта устройств 

электроснабжения 

- линии электропередач 10/0,4или контактной сети с изолирующей 

съемной вышкой; 

-  линия СИП 4; 

- ОРУ 35/10 (рекомендуется) 

Оснащение полигона может варьироваться в зависимости от 

профессиональной области 

 

4.2. Порядок проведения учебной практики для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом РФ от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Выбор мест прохождения практики для обучающихся с ОВЗ 

осуществляется с учетом состояния здоровья и требований по доступности 

для данной категории обучающихся 

При определении мест учебной практики для лиц с ОВЗ должны 

учитываться рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 

индивидуальной  программе реабилитации обучающегося, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 
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При необходимости для прохождения практики создаются специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

студентом-инвалидом трудовых функций. 

 

4.3. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература 

№ 

п/п 

Авторы и 

составители 

Заглавие Издательство Кол-во 

Основная литература 

1.  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/929621  

[Электронн

ый ресурс] 

2.  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: 

https://urait.ru/bcode/453599  

[Электронн

ый ресурс] 

Дополнительная литература 

3.  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/929621 

(дата обращения: 

08.04.2020). — Текст : 

электронный. 

[Электронн

ый ресурс] 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 Контроль и оценка результатов освоения УП.04.01 учебной практики 

осуществляется преподавателем в процессе выполнения работ по учебной 

практике ведения дневника-отчета, а также сдачи обучающимися 

дифференцированного зачета. 
 

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. 

ПК 2.1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и сетей. 

ПК 2.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и 

преобразователей электрической энергии. 

ПК 2.3 Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования 

распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и 

автоматизированных систем. 

ПК 2.4 Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных 

линий электроснабжения. 

ПК 2.5 Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию 

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; 

 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального 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 деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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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 

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 

 


