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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

1.1Область применения программы 
 

Программа производственной практики (Организация работ по ремонту 

оборудования электрических подстанций и сетей) ПП.03.01. производственной 

практики (Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций 

и сетей) является частью основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): 

Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и 

сетей 

В ходе освоения программы учебной практики осуществляется 

формирование и овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями в соответствии с ФГОС СПО: 

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. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию 

на государственном языке Российской Федерации с  

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 
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государственном и иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

1.2 Цели и задачи практики, требования к результатам 

производственной практики (по профилю специальности) 

ПП.03.01. производственной практики (Организация работ по ремонту 

оборудования электрических подстанций и сетей) направлена на формирование у 

обучающихся умений в рамках модуля ППССЗ СПО по виду профессиональной 

деятельности для освоения специальности: организация работ по ремонту 

оборудования электрических подстанций и сетей, характерных для 

соответствующей специальности и необходимых для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

Иметь практический опыт в: 

- составлении планов ремонта оборудования;  

- организации ремонтных работ оборудования электроустановок;  

- обнаружении и устранении повреждений и неисправностей оборудования 

электроустановок;  

- производстве работ по ремонту устройств электроснабжения, разборке, сборке 

и регулировке отдельных аппаратов;  

- расчетах стоимости затрат материально-технических, трудовых и финансовых 

ресурсов на ремонт устройств электроснабжения;  

- анализе состояния устройств и приборов для ремонта и наладки оборудования;  

- разборке, сборке, регулировке и настройке приборов для ремонта 

оборудования электроустановок и линий электроснабжения. 

Уметь 

- выполнять требования по планированию и организации ремонта 

оборудования;  

- контролировать состояние электроустановок и линий электропередачи;  

- устранять выявленные повреждения и отклонения от нормы в работе 

оборудования;  

- выявлять и устранять неисправности в устройствах электроснабжения, 

выполнять основные виды работ по их ремонту;  

- составлять расчетные документы по ремонту оборудования;  

- рассчитывать основные экономические показатели деятельности 

производственного подразделения;  

- проверять приборы и устройства для ремонта и наладки оборудования 

электроустановок и выявлять возможные неисправности; 

-  настраивать, регулировать устройства и приборы для ремонта оборудования 

электроустановок и производить при необходимости их разборку и сборку. 

Знать:  

- виды ремонтов оборудования устройств электроснабжения;  



6 

 

- методы диагностики и устранения неисправностей в устройствах 

электроснабжения;  

- технологию ремонта оборудования устройств электроснабжения; 

- методические, нормативные и руководящие материалы по организации учета 

и методам обработки расчетной документации;  

- порядок проверки и анализа состояния устройств и приборов для ремонта и 

наладки оборудования электроустановок;  

- технологию, принципы и порядок настройки и регулировки устройств и 

приборов для ремонта оборудования электроустановок и линий 

электроснабжения. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

2.1 Объем практики и виды производственной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

ПП.03.01.производственной практики (Организация работ по 

ремонту оборудования электрических подстанций и сетей) 
108 

Промежуточная аттестация производственной практики (Организация работ по 

ремонту оборудования электрических подстанций и сетей) 

ПП.03.01.производственной практики (Организация работ по ремонту 

оборудования электрических подстанций и сетей), в форме дифференцированного 

зачета в 7 семестре – очная форма обучения 

Промежуточная аттестация производственной практики (Организация работ по 

ремонту оборудования электрических подстанций и сетей) 

ПП.03.01.производственной практики (Организация работ по ремонту 

оборудования электрических подстанций и сетей), в форме дифференцированного 

зачета на 4 курсе – заочная форма обучения 
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2.2 Содержание производственной практики 

 

 

 

2.3Тематический план 
Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Виды и содержание работ Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 03. Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей   

ПП.03.01 Производственная практика (Организация работ по ремонту оборудования электрических 

подстанций и сетей ) 

108  

Тема 1.1  Ремонт и 

наладка устройств 

электроснабжения 

Виды работ: Осмотры электрооборудования тяговой подстанции, всех типов и 

габаритов. Обслуживание силовых электроустановок. Ревизия трансформаторов, 

выключателей и разъединителей. Заливка масла в аппаратуру. Регенерация 

трансформаторного масла. Обслуживание аккумуляторных батарей. 

54  

Содержание   

Выправка, замена или установка новых штырей, крюков, кронштейнов, 

накладок, подтяжка гаек,  
2  

Осмотр и крепление глухарей, болтов и подкосов 2  

Замена негодных вязок (коротких, корродированных, лопнувших и др.) 2  

Выправка или замена негодных траверс; 2  

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Виды и содержание работ Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 03. Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей   

ПП.03.01 Производственная практика (Организация работ по ремонту оборудования электрических 

подстанций и сетей ) 

108  

 Виды работ   

 Тема 1.1  Ремонт и наладка устройств электроснабжения 54  

 Тема 1.2  Аппаратура для ремонта и наладки устройств электроснабжения 54  
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лужение концов стальных проводов на контрольных опорах,  2  

замена неисправных контрольных сжимов 2  

запайка или покрытие лаком мест соединения изолированных проводов с 

голыми 
2  

замена отбойных тумб и установка новых, крепление (подтягивание) 

проволочных хомутов на приставках и установка недостающих,  
2  

вырезка негодных соединений и дефективных мест на проводах и устройство 

стыков при помощи термитной сварки и трубок 
2  

регулировка проводов, удаление набросов с проводов и сбор металлических 

отходов с трассы линий 
2  

вырубка поросли кустарника в охранной зоне, обрезка сучьев деревьев для 

предупреждения повреждений от соприкосновения веток с проводами, уда- 

ление деревьев, угрожающих падением на линию связи 

2  

Практическое применение при наладочных и ремонтных работах на элек- 

трических подстанциях и линиях электропередачи аппаратуры диагностики 
2  

подготовка аппаратуры и приборов к работе 2  

Регулирование и проверка аппаратуры 2  

Выполнение работы по ремонту оборудования КТП 2  

Разборка, ремонт и сборка узлов, аппаратов РУ 2  

Текущий ремонт разъединителей, выключателей переменного тока 2  

Текущий ремонт трансформаторов тока 2  

Текущий ремонт трансформаторов напряжения 2  

Текущий ремонт силовых трансформаторов 2  

Текущий ремонт линий электропередачи 2  

Разборка электрических машин малой мощности 2  

Изоляционно-обмоточные работы 2  

Комплектование и сборка оборудования 2  

Послеремонтные испытания 2  

Облуживание АКБ на ТП и ЭП 2  

Дефектовка АКБ 2  

Тема 1.2  Аппаратура для 

ремонта и наладки 

Виды работ: Оценка технического состояния устройств. Определение 

электрической прочности трансформаторного масла. Хронологический анализ 

трансформаторного масла. Диагностирование электрических машин. 

54  
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устройств 

электроснабжения 

Диагностика состояния кабельных линий. Проверка электроизмерительных 

приборов 

Содержание  54  

Проверка электрических счетчиков 2  

Инфракрасные камеры 2  

Кабельные локаторы 2  

Измерители вибрации 2  

Конструкции приспособлений и инструментов 2  

Приборы для измерения сопротивления 2  

Приборы для проверки устройств защитного отключения 2  

Приборы для определения токов утечки 2  

Оценка технического состояния устройств 2  

Определение электрической прочности трансформаторного масла 2  

Хронологический анализ трансформаторного масла 2  

Диагностирование электрических машин 2  

изучение нормативно-технической и ремонтной документации 2  

изучение организационной и должностной документации энергообъекта 2  

выполнение обходов и осмотров электрооборудования 2  

участие в ремонтных работах силового оборудования (трансформаторов, 

электрических машин) 
2  

участие в испытаниях силовых трансформатора, трансформаторного масла 2  

участие в послеремонтных испытаниях силового оборудования 2  

проведение ревизии коммутационных аппаратов 2  

участие в организации и проведении ремонтных работ на энергообъекте 2  

оформление технологической документации 2  

выполнение основных операций по ремонту электрооборудования 

электрических подстанций и сетей 
2  

проведение анализа качества электроэнергии и её учет на производстве 2  

анализ мероприятий по экономии электроэнергии на производственных 

объектах 
2  

участие в организации работ по ремонту электрооборудования 2  

Изучение документации для передачи устройств в ремонтные организации 2  
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Составление протокола и подготовка документации для передач устройств в 

ремонтные организации 
2  

 



11 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. Реализация программы производственной практики 

предполагает распределение обучающихся по структурным подразделениям 

Куйбышевской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала Открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» или по договору на предприятиях других отраслей, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся и в 

мастерских и кабинетах филиала СамГУПС в г. Пензе: 

Лаборатория №103 Лаборатория техники высоких напряжений. 

Лаборатория релейной защиты и автоматических систем управления 

устройствами электроснабжения. 

Мебель:  

Стол преподавателя–1шт 

Стул преподавателя –1шт. 

Столы учебные –14 шт.  

Стулья –28 шт.  

Доска классная –1шт.  

Технические средства: 

Мультимедийный экран -1 шт., 

Мультимедийный проектор -1 шт., 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением 

Наглядные пособия (стенды, модели, экспонаты, видеофильмы и т.д.): 

Средства защиты, используемые в электроустановках 

Кабель 

Провода и кабели 

Лампы осветительные  

Разъединитель трёх полюсной с приводом ПДВ-10 

Трансформатор напряжения НТМИ-10 

Выключатель высоковольтный масляный ВМП-10 

Изоляторы 

Быстродействующий выключатель БВ-43 

Быстродействующий выключатель БВ-2/4 

Плакаты по обеспечению безопасности движения 

Плакаты устройств 

Учебно-методическая литература 

Наглядные пособия 

Полигон по техническому обслуживанию устройств электроснабжения 

Технические средства 

Контактная сеть с несущим тросом 

Изоляторы 

Секционный изолятор 
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Разъединитель 

Трёхблочный компенсатор анкерируемого провода 

Дистанционный моторный привод разъединителя УМП 2 

Опора КС с установленными на ней роговым разрядником и разъединителем 

с дистанционным электрическим приводом 

Опоры контактной сети 

Комплектная трансформаторная подстанция КТП 40.10.0,4 

Комплектная трансформаторная подстанция КТП 63.10.0,4 

Вышка съёмная изолирующая ВИС-5. железнодорожный лейтер 

 Расположенные по адресу Пензенская обл., г. Пенза, ул. Урицкого 121А 

(учебный корпус № 2) 

Кабинет № 102 Помещение для самостоятельной работы 

Мебель: 

1. Стол читательский  

2. Стол компьютерный  

3. Стол однотумбовый 

5. Стулья 

6. Шкаф-витрина для выставок  

7.Стол для инвалидов СИ-1 

Технические средства 

1.Компьютер Pentium2,90 GHz, 2048 Mb–1 шт. 

2.Компьютер Pentium2,90 GHz, 4096 Mb–2 шт. 

3.Компьютер Core2DUO2,66 GHz, 4096 Mb-1 шт. 

4. Портативная индукционная петля для слабослышащихVERT-2A5. 

Клавиатура с азбукой Брайля. 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

MSWindows7 (сублицензионный договор No СД-130523001 от 23.05.2013) 

MSOffice2013 (сублицензионное соглашение к государственному контракту 

от 21 мая 2014 г. No 10-14) 

Kaspersky Endpoint Security for Windows  

Yandex Browser (GNU Lesser General Public License)7-zip (GNUGPL) 

Unreal Commander (GNUGPL) 

Выход в интернет 

Расположенные по адресу: Пензенская обл., г. Пенза, ул. 

Володарского/Октябрьская, 98/5 (учебный корпус №1) 
  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

 Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Основная литература: 

1. Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем 

электроснабжения промышленных предприятий [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Н. К. Полуянович. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2016. — 

396 с. — ISBN 978-5-8114-1201-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-
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библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/86020. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей по паролю. 

2. Южаков, Б.Г.  Ремонт и наладка устройств электроснабжения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Б.Г. Южаков. – Москва: ФГБОУ «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. – 

568 c. – ISBN 978-5-89035-976-6. Режим доступа:   

https://umczdt.ru/books/41/39323/  по паролю. 

 

3. Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем 

электроснабжения промышленных предприятий [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Н. К. Полуянович. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2017. — 

396 с. — ISBN 978-5-8114-1201-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/91900. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей по паролю. 

4. Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем 

электроснабжения промышленных предприятий [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Н. К. Полуянович. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2018. — 

396 с. — ISBN 978-5-8114-1201-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/104955. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей по паролю. 

5. Южаков, Б.Г. Техническое обслуживание оборудования электрических 

подстанций и сетей: часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие: в 2 ч. / Б.Г. 

Южаков. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2018. – 278 c. – ISBN 978-5-906938-72-5 978-5-

906938-93-0. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/41/225481/  по паролю. 

6. Южаков, Б.Г. Техническое обслуживание оборудования электрических 

подстанций и сетей: часть 2  [Электронный ресурс]: учебное пособие: в 2 ч. / Б.Г. 

Южаков. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2018. – 138 c. – ISBN 978-5-906938-72-5 978-5-

906938-73-2. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/41/18739/  по паролю. 

7. Жмудь, Д.Д. Устройство и техническое обслуживание контактной сети 

магистральных электрических железных дорог [Электронный ресурс]:   учебное 

пособие / Д.Д. Жмудь. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2019. – 736 c. – ISBN 978-5-

907055-39-1. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/41/230294/  по паролю. 

8. Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем 

электроснабжения промышленных предприятий [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Н. К. Полуянович. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 

396 с. — ISBN 978-5-8114-1201-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-
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библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/112060. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей по паролю. 

Дополнительная литература: 

1. Илларионова, А.В. Безопасность работ при эксплуатации и ремонте 

оборудования устройств электроснабжения [Электронный ресурс]: учебное  

пособие / А.В. Илларионова, О.Г. Ройзен, А.А. Алексеев. – Москва: ФГБОУ 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2016. – 212 c. – ISBN 978-5-906938-10-7. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/41/39320/  по паролю. 

2. Ухина, С.В. Электроснабжение электроподвижного состава [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / С.В. Ухина. – Москва: ФГБОУ «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. – 187 c. – ISBN 

978-5-89035-921-6. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/37/225772/  по 

паролю. 

3. Козлов, А. Н. Собственные нужды тепловых, атомных и гидравлических 

станций и подстанций [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Н. Козлов, В. 

А. Козлов, А. Г. Ротачева. — 3-е изд., испр. — Благовещенск: АмГУ, 2017. — 315 

с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/156477. — Режим доступа: для авториз. пользователей 

по паролю. 

4. Козлов, А. Н. Гидравлические электрические станции [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А. Н. Козлов, В. А. Козлов, А. Г. Ротачева; составитель А. Н. 

Козлов [и др.]. — Благовещенск: АмГУ, 2017. — 372 с. — Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/156448. — Режим доступа: для авториз. пользователей 

по паролю. 

5. Ройзен, О.Г.  ФОС ПМ 02 Организация работ по ремонту оборудования 

электрических подстанций и сетей [Электронный ресурс]:  методическое пособие 

по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) / О.Г. Ройзен. – 

Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2018. – 116 c. – ISBN. Режим доступа:   

https://umczdt.ru/books/41/226177/  по паролю. 

 

6. Терлецкий, С.В.  МДК 02.01 Ремонт и наладка устройств электроснабжения. 

МП "Организация самостоятельной работы" [Электронный ресурс]: методическое 

пособие для специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) / С.В. 

Терлецкий . – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию 

на железнодорожном транспорте», 2018. – 88 c. – ISBN. Режим доступа:   
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https://umczdt.ru/books/41/223447/  по паролю. 

 

7. Капралова, М.А. Устройство и эксплуатация систем релейной защиты и 

автоматизированных систем управления [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

М.А. Капралова. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2019. – 87 c. – ISBN 978-5-

907055-50-6. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/41/230295/  по паролю. 

 

3.3. Общие требования к организации практики 

Ответственность за проведение практики на предприятии возлагается на 

руководителя практики, который назначается приказом базового предприятия из 

состава высококвалифицированных специалистов. Руководитель практики от 

предприятия должен обеспечить условия для прохождения практики, 

контролировать соблюдение студентами правил техники безопасности и правил 

внутреннего трудового распорядка. 

Руководство практикой от образовательного учреждения поручается 

преподавателям профилирующих дисциплин. Руководитель практики от учебного 

заведения должен своевременно выдать студентам рабочие программы, графики и 

индивидуальные задания; организовывать совместно с работниками предприятия 

инструктаж по охране труда; контролировать условия труда студентов, их работу 

и выполнение программы практики. 

В процессе практики студенты обязаны: 

- полностью выполнить программу практики; 

- посещать занятия по технической учебе, организуемой для работников 

подразделения; 

- изучать организацию работы подразделений по обеспечению безопасности 

движения; 

- получать знания по организации труда и управления производством, 

современной технологии, научной организации труда; 

- вести дневник практики; 

- подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, строго 

соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности базового 

учреждения. 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю 

специальности) проводится с учетом (или на основании) результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. По 
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окончании производственной практики (по профилю специальности) 

обучающийся составляет письменный отчет по индивидуальному заданию и сдает 

его руководителю практики от филиала СамГУПС в г. Пенза одновременно с 

дневником, подписанным непосредственно руководителем практики от 

предприятия. 

 

 

 

 

Результаты обучения (освоенные 

профессиональные компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки 

ПК 3.1 Планировать и организовывать работу по 

ремонту оборудования; 
Оформление дневников в соответствие с 

программой производственной практики 

(по профилю специальности). Защита 

отчета по индивидуальному заданию по 

производственные практики (по профилю 

специальности). Заключение с 

предприятия о выполнении и результате 

пробной квалификационной работе по 

профилю специальности. Зачет по 

производственной практике (по профилю 

специальности). 

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. 

 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки 

ОК 01 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно к 

различным контекста 

Оформление дневников в соответствие с 

программой производственной практики 

(по профилю специальности). Защита 

отчета по индивидуальному заданию по 

производственные практики (по профилю 

специальности). Заключение с 

предприятия о выполнении и результате 

пробной квалификационной работе по 

профилю специальности. Зачет по 

производственной практике (по профилю 

специальности). 

ОК 2. 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 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 
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ОК 08 Использовать средства физической культуры 

для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической  

подготовленности  

ОК 9. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и иностранном 

языках 

ОК 11 Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

 


