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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

1.1. Область применения программы производственной практики 

(преддипломной) 

   Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является 

частью образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки  специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 13.02.07   Электроснабжение (по отраслям). 

1.2. Цели и задачи производственной практики (преддипломной) — 

требования к результатам освоения производственной практики 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения, 

проводится в течение 4 недель после освоения обучающимися программы 

теоретического и практического обучения и направлена на подготовку молодого 

специалиста, способного самостоятельно решать конкретные задачи. 

Преддипломная практика проводится для закрепления и расширения теоретических 

знаний обучающихся, получения выпускником профессионального опыта, 

освоения общих и профессиональных компетенций. 

Производственная практика (преддипломная) обучающихся является 

важнейшей частью учебного процесса при подготовке 

высококвалифицированных специалистов и представляет собой 

планомерную и целенаправленную деятельность обучающихся по углубленному 

закреплению теоретических знаний и освоению основ избранной профессии. Она 

проводится в условиях, максимально приближенных к будущей профессиональной 

деятельности. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в ходе 

освоения производственной практики (преддипломной) должен: 

иметь практический опыт: 

- составления электрических схем устройств электрических подстанций и сетей;

- модернизации схем электрических устройств подстанций;

- технического обслуживания трансформаторов и преобразователей электрической

энергии;



  

- обслуживания оборудования распределительных устройств электроустановок; 

- эксплуатации воздушных и кабельных линий электропередачи; 

- применения инструкций и нормативных правил при составлении отчетов и 

разработке технологических документов; 

- составления планов ремонта оборудования; 

- организации ремонтных работ оборудования электроустановок; 

- обнаружения и устранения повреждений и неисправностей оборудования 

электроустановок; 

- производства работ по ремонту устройств электроснабжения, разборки, сборки и 

регулировки отдельных аппаратов; 

- расчетов стоимости затрат материально-технических, трудовых и финансовых 

ресурсов на ремонт устройств электроснабжения; 

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

- разборки, сборки, регулировки и настройки приборов для ремонта оборудования 

электроустановок и линий электроснабжения; 

- подготовки рабочих мест для безопасного производства работ; 

- оформления работ нарядом-допуском в электроустановках и на линиях элек-

тропередачи; 

 уметь: 

- разрабатывать электрические схемы устройств электрических подстанций и сетей; 

- вносить изменения в принципиальные схемы при замене приборов аппаратуры 

распределительных устройств; 

- обеспечивать выполнение работ по обслуживанию трансформаторов и 

преобразователей электрической энергии; 

- обеспечивать проведение работ по обслуживанию оборудования распреде-

лительных устройств электроустановок; 

- контролировать состояние воздушных и кабельных линий, организовывать и 

проводить работы по их техническому обслуживанию; 

- использовать нормативную техническую документацию и инструкции; 

- выполнять расчеты рабочих и аварийных режимов действующих электро-

установок и выбирать оборудование; 

- оформлять отчеты о проделанной работе; 

- 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; 

-  обеспечивать безопасные условия труда при производстве работ в электроус-

тановках и электрических сетях при плановых и аварийных работах; 

- заполнять наряды-допуски, оперативные журналы, журналы проверки знаний по 

охране труда; 

- выполнять расчеты заземляющих устройств и грозозащиты;  

  

 знать: 

- устройство оборудования электроустановок; 

- условные графические обозначения элементов электрических схем; 

- логику построения схем, типовые схемные решения, принципиальные схемы 

эксплуатируемых электроустановок; 

- виды работ и технологию обслуживания трансформаторов и преобразователей; 

- виды и технологии работ по обслуживанию оборудования распределительных 

устройств; 

- эксплуатационно-технические основы линий электропередачи, виды и технологии 

работ по их обслуживанию; 

- основные положения правил технической эксплуатации электроустановок; 

- виды технологической и отчетной документации, порядок ее заполнения. виды 

ремонтов оборудования устройств электроснабжения; 

- 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. 

- правила безопасного производства отдельных видов работ в электроустанов¬ках и 

электрических сетях; 

- перечень документов, оформляемых для обеспечения безопасности производ¬ства 

работ в электроустановках и на линиях электропередачи. 



  

          Целью преддипломной практики является углубление обучающимся  

первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверка его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а 

также подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы в 

организациях различных организационно правовых форм. 

В основу практического  обучения студентов положены следующие 

направления: 

- сочетание практического обучения с теоретической подготовкой студентов; 

- использование в обучении достижений науки и техники, передовой 

организации труда, методов работы с современным  оборудованием устройств 

электроснабжения. 

Важнейшими задачами преддипломной практики являются: 

- приобретение более глубоких профессиональных навыков, необходимых для 

решения конкретных профессиональных задач в определённом виде деятельности, 

установленном ФГОС; 

- сбор, обобщение и анализ практического материала, необходимого для 

подготовки и написания выпускной квалификационной работы. 

   Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- оборудование и устройства электрических подстанций и сетей; 

- технологический   процесс   переработки   и   распределения   электрической 

энергии; 

- устройства для ремонта и наладки оборудования электрических подстанций и 

сетей; 

- техническая документация; 

- первичные трудовые коллективы. 

Техник готовится к следующим видам деятельности:  

- техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей; 

- организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и 

сетей; 

- обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудована 

электрических подстанций и сетей; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к ФГОС). 

Производственная  практика (преддипломная) проводится на базе хорошо 

оснащенных дистанций электроснабжения железной дороги, прочих предприятиях 

ОАО «РЖД» и других ведомств, имеющих службы электроснабжения и 

электрификации, или на предприятиях, связанных с изготовлением и ремонтом 

электрооборудования. 

Необходимыми документами для проведения практики: 

 рабочая программа производственной (преддипломной ) практики;  



 графики прохождения практики студентами на объекте, согласованные с 

предприятиями, базами практики; 

 договоры с предприятиями об организации производственной практики 

студентов; 

 приказ директора образовательного учреждения о распределении студентов по 

объектам практики; 

Обучающемуся, направляемому на практику, выдается следующая 

документация: 

 дневник установленной формы; 

- индивидуальное задание, тематика которого должна быть приближена к

производственной деятельности и увязана с темой выпускной квалификационной

работы.

Руководство практикой осуществляется преподавателями колледжа и 

представителями предприятия. 

Руководители от колледжа и производства систематически проверяют 

оформление отчетов, ведение дневников и при необходимости, делают в них 

письменные указания о качестве записей в них, о выполняемой работе, дисциплине 

обучающигося и его отношении к индивидуальным поручениям. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики (преддипломной): 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Всего часов 144 

Производственная практика (преддипломная) 144 

Промежуточная  аттестация в форме Зачет  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен подтвердить 

свои общие и профессиональные компетенции, полученные в результате обобщения 



  

теоретических знаний и практического опыта. Перечень формируемых компетенций : 

 Код Наименования результата обучения 

1 2 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПМ 01 

 

Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей 

ПК 1.1 Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и сетей 

ПК 1.2 Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и 

преобразователей электрической энергии 

ПК 1.3 Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования 

распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и 

автоматизированных систем 

ПК 1.4 Выполнять основные виды работ по обслуживанию, воздушных и кабельных линий 

электроснабжения 

ПК 1.5 Разрабатывать и оформлять технологическую и отчётную документацию 

ПМ 02 Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей 

ПК 2.1 Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования 

 

ПК2.2 Находить и устранять повреждения оборудования 

ПК 2.3 Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения 

ПК 2.4 Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств 

электроснабжения 

ПК 2.5 Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, используемых 

при ремонте и наладке оборудования 

ПК 2.6 Производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта 

оборудования электрических установок и сетей 

ПМ 03 Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте 

оборудования электрических подстанций и сетей 

ПК3.1 Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в 

электрических установках и сетях 

ПК 3.2 Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при 

эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей 

ПМ 04 Выполнение работ по рабочей профессии «Электромонтёр по эксплуатации 

распределительных сетей» 



  

Общие компетенции (ОК) 

OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

OK 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОКЗ Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

OK 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

OK 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

OK 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

OK 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий 

OK 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

OK 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

 



  

         3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

3.1. Тематический план производственной практики (преддипломной) специальности 13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего часов 

(максимальная 

учебная 

нагрузка и 

практика) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов), ч 
Практика, ч 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

учебная 
производственная 

(преддипломная) 
всего 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект) 

всего 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПДП 

Производственная 

практика 

(преддипломная)   

144 

  

144 

 Всего  144  144 

 

 
 
 
 
 
 
 



  

3.2 Содержание преддипломной практики  

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

Раздел 1 Мониторинг 
деятельности дистанции 
электроснабжения 

 72   

Тема 1.1   Ознакомление со        
спецификой функционирования 
предприятия, его структурой, 
работой различных 
подразделений  

Содержание 6 3 

1 Инструктаж по охране труда и технике безопасности  

2 Функции, цели, задачи, структура предприятия; общая характеристика электроснабжения 
предприятия 

3 Анализ существующей схемы внешнего электроснабжения; источник питания предприятия; 
надёжность внешнего электроснабжения   предприятия, ущерб и резервирование 

 

Тема 1.2 Ознакомление с 
нормативной базой, 
должностными инструкциями,   
технологией выполнения задач, 
структурой и особенностями 
формирования решений и 
информационных сообщений, 
проводимых действий и 
мероприятий, которые 
считаются результатом труда 
специалиста    

Содержание 32 3 
1  Перечень профессий обслуживающего персонала дистанции электроснабжения   
2 Перечень нормативно-технической документации и должностные инструкции работников  тяговой 

подстанции 
3 Перечень нормативно-технической документации и должностные инструкции работников  района 

контактной сети, сетевого района 
4 Перечень нормативно-технической документации и должностные инструкции работников  ремонтно –

ревизионного участка 

5 Перечень нормативно-технической документации и должностные инструкции энергодиспетчеров 

Тема 1.3 Выполнение работ, 
связанных с выпускной 
квалификационной работой 

Содержание 18 3 
1 Выполнение индивидуального задания на преддипломную практику  
2 Изучение организационно-управленческой деятельности 

Тема 1.4 Модернизация 
устройств электроснабжения 

Содержание 16 3 
1 Способы и методы модернизации устройств электроснабжения 

Раздел 2 Сбор информации для 
выполнения выпускной 
квалификационной работы  

,  72  

Тема 2.1 Сбор информации по 
теме выпускной 
квалификационной работы 

Содержание 56 3 
1 Сбор информации по технологической части выпускной квалификационной работы 

2 Сбор информации по расчетной части выпускной квалификационной работы 

3 Сбор информации по экономической части выпускной квалификационной работы, в т.ч.: 
- производственные показатели; 
- стоимость расходных материалов и запасных частей; 



  

- заработная плата работников локомотивного депо; 
- расчет показателей себестоимости; 
- определение производительности труда 

Тема 2.2 Изучение требований по 
охране труда и технике 
безопасности 

Содержание 16 3 
1 Изучение требований по охране труда в соответствии с темой выпускной квалификационной работы 

2 Изучений требований по технике безопасности в соответствии с темой выпускной квалификационной 
работы 

Всего 144  
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 
 
 
 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 13.02.07 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (ПО 
ОТРАСЛЯМ) 

 
4.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия компьютерного 

класса, объединенного в локальную сеть с доступом к сети Интернет. 
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются 

специальные помещения. Специальные помещения представляют собой 
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
Практическое занятие, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 
и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 
программам дисциплин. Демонстрационное оборудование представлено в 
виде мультимедийных средств. Учебно-наглядные пособия представлены в 
виде экранно-звуковых средств, печатных пособий, слайд-презентаций, 
видеофильмов, макетов и т.д., которые применяются по необходимости в 
соответствии с темами (разделами) дисциплины. 

Для самостоятельной работы обучающихся помещения оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 

Предусмотрены помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

Перечень специальных помещений ежегодно обновляется и отражается 
в справке о материально-техническом обеспечении основной 
образовательной программы. 

Состав необходимого комплекта лицензионного программного 
обеспечения ежегодно обновляется, утверждается и отражается в справке о 
материально-техническом обеспечении основной образовательной 
программы. 

 
 
 
 
 
 
 



Тип и номер 
помещения 

Перечень основного 
оборудования и 

технических средств 
обучения 

Программное 
обеспечение 

Информация о 
праве 

собственности 
(реквизиты 

договора, номер 
лицензии и т.д.) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий всех 
видов 
Лаборатория  
электроснабжения 
Лаборатория 
электрических машин 
Лаборатория  техники 
высоких напряжений 
Лаборатория 
электрических подстанций 
№ 220б (г. Чебоксары, ул. 
К.Маркса. 60) 
 
 

Оборудование: комплект 
мебели для учебного процесса; 
доска учебная; стенды 
Технические средства 
обучения и материалы:  
компьютерная техника; 
мультимедийное оборудование 
(проектор, экран) 

Kaspersky Endpoint 
Security Стандартный 
Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 

договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

Windows 7 
OLPNLAcdmc 

договор №Д03 от 
30.05.2012) с 
допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16  
(бессрочная лицензия) 

AdobeReader cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Гарант Договор № 
735_480.2233К/20 от 
15.12.2020 

Yandex браузер cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office 
Standard 
2007(Microsoft 
DreamSpark Premium 
Electronic Software 
Delivery 
Academic(Microsoft 
Open License 

номер лицензии-
42661846 от 30.08.2007) 
с допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

AIMP отечественное cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 



Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся 
Методический кабинет 
№ 112б (г. Чебоксары, ул. 
К.Маркса. 60) 
 
 

Оборудование: комплект 
мебели для учебного процесса;  
Технические средства 
обучения и материалы:  
компьютерная техника с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду 
Филиала 

Kaspersky Endpoint 
Security Стандартный 
Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 

договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

Windows 7 
OLPNLAcdmc 

договор №Д03 от 
30.05.2012) с 
допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16  
(бессрочная лицензия) 

AdobeReader cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Гарант Договор № 
735_480.2233К/20 от 
15.12.2020 

Yandex браузер cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office 
Standard 
2007(Microsoft 
DreamSpark Premium 
Electronic Software 
Delivery 
Academic(Microsoft 
Open License 

номер лицензии-
42661846 от 30.08.2007) 
с допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

Zoom cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

AIMP отечественное cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

 
 

4.2 Информационное обеспечение реализации программы 
 
Для реализации программы библиотечный фонд Филиала имеет 

электронные образовательные и информационные ресурсы. 
 Электронно-библиотечные системы (ЭБС), включающие электронный 

каталог и полнотекстовые документы: 
- «ЛАНЬ» -  www.e.lanbook.com  
- Znanium.com - www.znanium.com 
- Образовательная платформа Юрайт - https://urait.ru 

https://urait.ru/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

В рамках самостоятельной работы обучающихся предусмотрена 
самостоятельная проработка материала лекций, уроков и практических 
занятий. 

Самостоятельная работа заключается: 
- в самостоятельной подготовке обучающегося к лекции - чтение 

конспекта предыдущей лекции. Это помогает лучше попять материал повой 
лекции, опираясь па предшествующие знания. В начале лекции проводится 
устный или письменный экспресс-опрос студентов по содержанию 
предыдущей лекции; 

- в подготовке к практическим занятиям по основным и 
дополнительным источникам литературы; 

- в выполнении практических заданий/задач; 
- в самостоятельном изучении отдельных тем или вопросов по 

учебникам и/или учебным пособиям; 



- в выполнении контрольных мероприятий по дисциплине в форме
тестирования; 

- в подготовке презентаций;
- в подготовке видеоматериалов.
В рамках самостоятельной работы обучающихся используются учебно-

методические материалы кафедры, учебная и специальная литература, 
ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Оценочные средства и методические материалы 
Оценочные средства и методические материалы, регламентирующие 

процедуру оценивания результатов обучения у студентов, представлены в 
фонде оценочных средств (Приложение №1). Для оценки сформированности 
компетенций, в соответствии с требованиями ОП СПО, используются 
типовые задания, тесты и иные формы и методы контроля, позволяющие 
оценить знания, умения, практический опыт. 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Основными формами учебной работы по производственной практики 

(преддипломной). 
Лекции, уроки организуют и ориентируют студента в его работе, 

а также прививают интерес к изучаемому предмету, к 
самостоятельному освоению проблематики. На лекциях излагаются и 
разъясняются основные понятия темы, даются рекомендации для 
самостоятельной работы. В ходе лекции студенты должны 
внимательно слушать и конспектировать лекционный материал, быть 
готовы ответить на вопросы преподавателя по ранее изученным вопросам. 

Практические занятия служат для закрепления изученного 
материала; развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, 
приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии. 
Они призваны научить самостоятельно рассуждать, аргументировать 
теоретические положения, делать выводы и отстаивать собственную 
точку зрения. Семинару предшествует самостоятельная работа 
студента, связанная с освоением лекционного материала и материалов, 
изложенных в учебниках и в литературе, рекомендованной преподавателем. 

В ходе подготовки к семинару студент может воспользоваться 
консультациями преподавателя. 

Ответы на вопросы семинара также могут быть подготовлены в 
виде презентационных выступлений с использованием ТСО. 
Специфической формой учебной и научной работы студентов является 
подготовка докладов для выступления на научных конференциях. В 
качестве средства промежуточного контроля знаний студентов 
применяется компьютерное тестирование. По окончании изучения курса 
проводится зачет. К зачету допускаются обучающийся, систематически 
работавшие над дисциплиной в семестре, показавшие положительные 
знания как по темам, 



рассматриваемым на лекционных занятиях, так и по вопросам, выносимым 
на практические занятия. Форма зачета - тестирование или ответ по билету. 

 
Методические указания для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по освоению дисциплины 
 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. 
Под индивидуальной работой подразумевается две формы деятельности: 
самостоятельная работа по освоению и закреплению материала; 
индивидуальная учебная работа в контактной форме предполагающая 
взаимодействие с преподавателем (в частности, консультации), т.е. 
дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение 
материала. Индивидуальные консультации по предмету являются важным 
фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению 
воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся. 

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья возможно  

- использование специальных технических и иных средств 
индивидуального пользования, рекомендованных врачом-специалистом; 

Для освоения дисциплины (в т.ч. подготовки к занятиям, при 
самостоятельной работе) лицами с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется возможность использования учебной литературы в виде 
электронного документа в электронно-библиотечной системе, имеющей 
специальную версию для слабовидящих; электронной информационно-
образовательной среды Филиала, образовательного портала и электронной 
почты. 
 
4.3. Общие требования к организации практики 
 

До начала преддипломной практики каждый обучающийся выбирает 
тему выпускной квалификационной работы и получает задание на 
преддипломную практику в соответствии с выбранной темой ВКР. 
Индивидуальное задание содержит конкретные вопросы, которые 
разрабатываются студентом детально и имеют научно-исследовательский 
характер. Задание выдаётся руководителем ВКР и согласовывается с 
руководителем практики от организации. 

Производственная практика (преддипломная) проводится 
преподавателями дисциплин профессионального цикла, имеющими высшее 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля). 

Программа производственной практики (преддипломной) 
предусматривает выполнение обучающимися функциональных обязанностей 
на объектах профессиональной деятельности. 

Закрепление баз практик осуществляется администрацией колледжа. 



  

Преддипломная практика проводится на предприятиях, в учреждениях, 

организациях различных организационно-правовых форм собственности на основе 

прямых договоров, заключаемых между предприятием и колледжем. 

В договоре колледж и организация оговаривают все вопросы, касающиеся 

проведения практики. Базы практик представлены в приказе направления студентов 

на преддипломную практику. 

Организация и учебно-методическое руководство преддипломной практикой 

обучающихся осуществляется предметно-цикловой комиссией специальности. 

 К прохождению преддипломной практики допускаются обучающиеся, 

прослушавшие теоретический курс, прошедшие производственную практику и 

успешно сдавшие все предусмотренные учебным планом формы контроля 

(экзамены, зачёты и курсовые работы). 

 График прохождения преддипломной практики следует построить так, что на 

изучение вопросов, связанных с темой выпускной квалификационной работы, был 

отведён максимум времени. 

Перед прохождением практики обучающийся  должен: 

- в обязательном порядке пройти инструктаж по технике безопасности; 

- ознакомиться с программой преддипломной практики; 

- взять задание на практику у руководителя практики от колледжа, согласовать 

с ним время, место и способ получения консультаций; 

- взять задание на выпускную квалификационную работу у руководителя.   

 По окончании практики обучающиеся предъявляют в колледж: 

 дневник учёта выполненных работ с подписями руководителя от практики от 

организации; 

- отзыв руководителя практики от организации с его подписью и оттиском 

печати. 

Защищает обучающийся отчёт по практике руководителю от колледжа сразу по 

окончании преддипломной практики. 

Руководитель практики от колледжа назначается председателем предметно-

цикловой комиссии из числа штатных преподавателей, а при необходимости могут 

привлекаться специалисты-практики на условиях совместительства. Приказом 

утверждается место практики и руководитель от колледжа. 

Руководитель практики от колледжа осуществляет непосредственно 

организационное и методическое руководство преддипломной практикой 

обучающихся и контроль за ее проведением. 

До начала практики он: 

- оказывает  практическую   помощь  в   составлении   графика  прохождения 

практики, разработке его примерного плана; 

- выдаёт задание на практику. 

В период прохождения обучающимся  преддипломной практики руководитель * 

колледжа: 



  

- консультирует обучающегося  по всем вопросам практики; 

- даёт рекомендации по подбору литературы и сбору фактического материала 

для написания ВКР, по выбору методики исследования; 

- контролирует    прохождение     практики    в    соответствии    с программой. 

Оценка преддипломной практики зависит от качества прохождения практики,   

важная роль в которой отводится руководителю практики от организации. Ими 

назначаются работники из числа квалифицированных и опытных специалистов, 

которые обеспечивают ориентированное руководство практикой обучающихся. 

Руководитель практики от организации обязан: 

- организовать практику в полном соответствии с программой практики; 

- обеспечить  обучающихся рабочими местами в соответствии со 

специальностью и  создать  необходимые  условия  для  получения  ими  в  период     

прохождения практики   информации о технике и технологии производства, 

организации производства и труда, учётных и аналитических работ и т.д.; 

- разработать   индивидуальный   календарный   план-график   прохождения 

практики и осуществлять контроль за его выполнением; 

- оказать   содействие    в    выборе    и    уточнении   тем   ВКР, 

представляющих практический интерес для организации; 
 

- оказать помощь   в сборе, систематизации и анализе информации 

по организации работы для выполнения ВКР; 

- обеспечить   необходимыми консультациями по всем вопросам, 

входящим в задание по преддипломной практике, с привлечением специалистов 

организации; 

- контролировать выполнение   заданий на практику и соблюдение 

правил внутреннего распорядка; 

- по окончании практики дать заключение о работе обучающихся с 

оценкой общепрофессиональной и специальной подготовки, общих и 

профессиональных компетенций, отношения к выполнению заданий и программы 

практики; 

- предоставить   возможность обсуждения в организации результатов 

систематизации и анализа исходной информации и решения задач по теме ВКР. 

По завершению практики руководитель от организации должен дать 

письменную характеристику о приобретённых навыках обучающегося, оценить 

степень освоения необходимых компетенций, дисциплинированности, 

исполнительности и инициативности в работе, проверить и заверить личной 

подписью и печатью организации, составленный   отчёт. 

После окончания практики руководитель от колледжа: 

- знакомится   с   оценкой,   данной   обучающемуся   руководителем   практики   

от организации; 

- изучает представленный первый вариант ВКР, оценивая их содержание и 

оформление; 



  

- ставит оценку за преддипломную практику. 

По итогам преддипломной практики обучающиеся представляют   

аттестационный лист от руководителя практики от организации. 
Итогом преддипломной практики является дифференцированный зачёт, 

который выставляется руководителем практики от учебного заведения с учётом 

аттестационного листа и оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися  в период прохождения 

практики. 

Обучающиеся не выполнившие план преддипломной практики, не допускаются 

к государственной (итоговой) аттестации. 

Основным отчётным документом, характеризующим и подтверждающим 

прохождение  преддипломной практики, является дневник практики, в котором 

отражается текущая работа дипломника в процессе практики: 

- выданное  индивидуальное задание на преддипломную практику и 

сбор материалов к ВКР; 

-  анализ состава и содержания выполненной   практической работы с 

указанием структуры, объёмов, сроков выполнения и ее оценки руководителем 

практики от предприятия; 

           - краткая  характеристика  и  оценка работы  обучающегося в  период  

практики руководителем практики от организации, а в дальнейшем и руководителем 

практики от колледжа. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

       Результаты  

(освоенные 

профессиональны

е компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

1 2 3 

ПК 1.1. Читать и 

составлять 

электрические схемы 

электрических 

подстанций и сетей 

определение видов электрических 

схем; 

текущий контроль при 

посещении мест прохождения 

практики, экспертное 

наблюдение и оценка при 

выполнении работ  по  

производственной практике, 

дифференцированный зачет 

распознавание видов 

электрооборудования на 

принципиальных электрических 

схемах электрических подстанций и 

сетей по условным графическим и 

буквенным обозначениям; 

составление электрических схем 

электрических подстанций; 

расчеты рабочих токов и токов 

короткого замыкания в электрических 

сетях и электрооборудовании 

подстанций; 

обоснование выбора 

электрооборудования электрической 

подстанции с помощью технической 

документации и инструкций; 

обоснование модернизации схем 

электрических устройств подстанций и 

сетей 

ПК 1.2. Выполнять 

основные виды работ 

по обслуживанию 

трансформаторов и 

преобразователей 

электрической 

энергии 

изложение принципов действия 

трансформаторов и преобразователей 

электрической энергии; 

 

изложение основных положений 

правил технической эксплуатации 

электроустановок; 

выделение основных элементов в 

конструкции трансформаторов и 

преобразователей электрической 

энергии; 

текущий контроль при 

посещении мест прохождения 

практики, экспертное 

наблюдение и оценка при 

выполнении работ  по  

производственной практике, 

дифференцированный зачет 

определение видов работ по 

обслуживанию трансформаторов и 

преобразователей электрической 

энергии 

планирование выполнения работ по 

обслуживанию согласно 



  

       Результаты  

(освоенные 

профессиональны

е компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

1 2 3 

технологическим картам; 

демонстрация различных способов 

выполнения работ по техническому 

обслуживанию трансформаторов и 

преобразователей электрической 

энергии 

ПК 1.3. Выполнять 

основные виды работ 

по обслуживанию 

оборудования 

распределительных 

устройств 

электроустановок, 

систем релейных 

защит и 

автоматизированных 

систем 

изложение принципов действия 

электрооборудования 

распределительных устройств, 

устройств релейной защиты, 

аппаратуры автоматизированных 

систем управления; 

текущий контроль при 

посещении мест прохождения 

практики, экспертное 

наблюдение и оценка при 

выполнении работ  по  

производственной практике, 

дифференцированный зачет изложение основных положений 

правил технической эксплуатации 

электроустановок; 

выделение основных элементов в 

конструкции электрооборудования; 

распределительных устройств, 

устройств релейной защиты, 

аппаратуры автоматизированных 

систем управления; 

определение видов работ по 

техническому обслуживанию 

электрооборудования 

распределительных устройств; 

 

выполнение работ по техническому 

обслуживанию устройств релейной 

защиты и аппаратуры 

автоматизированных систем 

управления; 

демонстрация приемов безопасного 

производства работ при обслуживании 

оборудования распределительных 

устройств электроустановок 

ПК 1.4. Выполнять 

основные виды работ 

по обслуживанию 

воздушных и 

кабельных линий 

электроснабжения 

определение видов воздушных и 

кабельных линий, выделение 

основных элементов их конструкции; 

текущий контроль при 

посещении мест прохождения 

практики, экспертное 

наблюдение и оценка при 

выполнении работ  по  

производственной практике, 

изложение основных положений 

правил технической эксплуатации 

электроустановок; 



  

       Результаты  

(освоенные 

профессиональны

е компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

1 2 3 

планирование выполнения работ по 

техническому обслуживанию 

воздушных и кабельных линий 

согласно нормативно-технической 

документации; 

дифференцированный зачет 

демонстрация различных способов 

контроля за состоянием воздушных и 

кабельных линий; 

определение видов работ по 

техническому обслуживанию 

воздушных и кабельных линий; 

демонстрация приемов безопасного 

производства работ при обслуживании 

воздушных и кабельных линий 

 

ПК 1.5. Разрабатывать 

и оформлять 

технологическую и 

отчетную 

документацию 

создание отчетной и 

технологической документации с 

применением инструкций, правил, 

нормативно-технической 

документации; 

текущий контроль при 

посещении мест прохождения 

практики, экспертное 

наблюдение и оценка при 

выполнении работ  по  

производственной практике, 

дифференцированный зачет 

обоснование принятых технических 

решений 

ПК 2.1. Планировать 
и организовывать 
работу по ремонту 
оборудования 

определение организации ремонтных 
работ оборудования электроустановок 

  текущий контроль при посещении 
мест прохождения практики, 
экспертное наблюдение и оценка 
при выполнении работ  по  
производственной практике, 
дифференцированный зачет    
  

обоснование составления планов 
ремонта оборудования 
изложение методических, нормативных 
и руководящих материалов по 
организации ремонта оборудования 
устройств электроснабжения выполнение требований по 
планированию и организации 
ремонтного оборудования 

ПК 2.2. Находить и 
устранять 
повреждения 
оборудования 
 
 
 
 
 

нахождение методов диагностики и 
устранения неисправностей в 
устройствах электроснабжения 

  текущий контроль при посещении 
мест прохождения практики, 
экспертное наблюдение и оценка 
при выполнении работ  по  
производственной практике, 
дифференцированный зачет    
  

определение выявления и устранения 
неисправности в устройствах 
электроснабжения выполнение обнаружения и 
устранения повреждений и 
неисправностей оборудования демонстрация выполнения основных 
видов работ по ремонту выявленных 
неисправностей 



  

       Результаты  

(освоенные 

профессиональны

е компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

1 2 3 

выполнения устранений выявленных 
повреждений и отклонений от нормы в 
работе оборудования 

ПК 2.3. Выполнять 
работы по ремонту 
устройств 
электроснабжения 

планирование производства работ по 
ремонту устройств электроснабжения 

  
  
  
  текущий контроль при посещении 

мест прохождения практики, 

экспертное наблюде¬ние и оценка 

при выполнении работ  по  

производственной практике, 

дифференцированный зачет    

выполнение контролирования 
состояния электроустановок и линий 
электропередачи 
демонстрация производства работ по 
ремонту устройств электроснабжения, 
разборке, сборке, регулировке 
отдельных аппаратов демонстрация технологии ремонта 
оборудования устройств 
электроснабжения 

ПК 2.4. Оценивать 
затраты на 
выполнение работ по 
ремонту устройств 
электроснабжения 

изложение методических, нормативных 
и руководящих материалов по 
организации учета и методам 

  
  
  текущий контроль при посещении 
мест прохождения практики, 
экспертное наблюдение и оценка 
при выполнении работ  по  
производственной практике, 
дифференцированный зачет    
  

создание расчетных документов по 
ремонту оборудования 

расчеты основных экономических 
показателей деятельности 
производственного подразделения 

расчеты стоимости затрат 
материально-технических, трудовых и 
финансовых ресурсов на ремонт 
устройств электроснабжения 

ПК 2.5. Выполнять 
проверку и анализ 
состояния устройств 
и приборов, 
используемых при 
ремонте и наладке 
оборудования 

изложение порядка проверки и 
анализа состояния устройств и 
приборов для ремонта и наладки 
оборудования электроустановок 

  
  
  
  
  

  
  текущий контроль при 
посещении мест прохождения 
практики, экспертное наблюдение 
и оценка при выполнении работ  
по  производственной практике, 
дифференцированный зачет    

 

выполнение анализа состояния 
устройств и приборов для ремонта и 
наладки оборудования 

ПК 2.6. Производить 
настройку и 
регулировку 
устройств и 
приборов для 
ремонта 
оборудования 
электрических 
установок и сетей 

определение технологии, принципы 
и порядок настройки и регулировки 
устройств и приборов для ремонта 
оборудования электроустановок и 
линий электроснабжения 

демонстрация настройки, 
регулировки устройств и приборов 
для ремонта оборудования 
электроустановок и производства при 
необходимости их разборки и сборки 

выполнение разборки, сборки, 
регулировки и настройки приборов 
для ремонта оборудования 
электроустановок и линий 



  

       Результаты  

(освоенные 

профессиональны

е компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

1 2 3 

электроснабжения 
изложение основных положений по 
заполнению документации по охране 
труда и электробезопасности при 
эксплуатации и ремонте 
оформление документов по охране 
труда и электробезопасности 

ПК 3.1. Обеспечивать 
безопасное 
производство 
плановых и 
аварийных работ в 
электрических 
установках и сетях. 

Правильность определения видов 
атмосферных перенапряжений, умение 
выделять способы защиты от них, 
выполнение расчетов грозозащиты в 
соответствии с нормативными 
требованиями. 
Правильность изложения основных 
положений по конструкции 
заземляющих устройств, соответствие 
расчетов заземляющих устройств 
нормативным требованиям. 
Организация процесса подготовки 
рабочих мест для безопасного 
производства работ в 
электроустановках и электрических 
сетях, на контактной сети при 
плановых и аварийных  работах в 
соответствии с правилами и 
инструкциями. 
Создание безопасных условий труда 
при производстве работ в 
электроустановках и электрических 
сетях и на контактной сети при 
плановых и аварийных  работах. 

текущий контроль при посещении 
мест прохождения практики, 
экспертное наблюдение и оценка 
при выполнении работ  по  
производственной практике, 
дифференцированный зачет    

ПК 3.2. Оформлять 
документацию по 
охране труда и 
электробезопасности 
при эксплуатации и 
ремонте 
электрических 
установок и сетей. 

Определение перечня документов, 
оформляемых  для обеспечения 
безопасного производства работ в 
электроустановках, на линиях 
электропередачи и на контактной сети. 
Соответствие оформленных 
документов по охране труда и 
электробезопасности требованиям 
правил и инструкций по эксплуатации 
и ремонту электрических установок и 
сетей. 

текущий контроль при посещении 
мест прохождения практики, 
экспертное наблюдение и оценка 
при выполнении работ  по  
производственной практике, 
дифференцированный зачет    

 

 

 



  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля  

и оценки  

1 2 3 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

знание основ, понимание 

социальной значимости и 

проявление устойчивого 

интереса к будущей 

профессии 

экспертное наблюдение и 

оценка   при выполнении 

работ по   производственной 

практике 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области конструирования 

электрических подстанций, 

эксплуатации и технического 

обслуживания 

электрооборудования;  

демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

экспертное наблюдение и 

оценка   при выполнении 

работ по   производственной 

практике 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

демонстрация способности 

принимать решения 

стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в 

области конструирования 

электрических подстанций, 

эксплуатации и технического 

обслуживания 

электрооборудования 

экспертное наблюдение и 

оценка   при выполнении 

работ по   производственной 

практике 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, не-

обходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

эффективный поиск 

необходимой информации с 

использованием различных 

источников, включая 

электронные 

экспертное наблюдение и 

оценка   при выполнении 

работ по   производственной 

практике 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

работа с 

автоматизированными 

системами управления 

устройствами 

электроснабжения; 

оформление технической и 

экспертное наблюдение и 

оценка   при выполнении 

работ по   производственной 

практике 



  

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля  

и оценки  

1 2 3 

отчетной документации в 

электронном виде 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения 

экспертное наблюдение и 

оценка   при выполнении 

работ по   производственной 

практике 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

проявление ответственности 

за работу подчиненных, 

результат выполнения заданий 

экспертное наблюдение и 

оценка   при выполнении 

работ по   производственной 

практике 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы; 

организация 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля 

экспертное наблюдение и 

оценка   при выполнении 

работ по   производственной 

практике 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

анализ инноваций в области 

технического обслуживания 

оборудования электрических 

подстанций и сетей 

экспертное наблюдение и 

оценка   при выполнении 

работ по   производственной 

практике 
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