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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа преддипломной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 13.02.07 Электроснабжения (по отраслям). 

Преддипломная практика является одним из завершающих этапов 

подготовки специалиста по специальности 13.02.07 Электроснабжения (по 

отраслям). 

Данная программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 13.02.07 Электроснабжения (по 

отраслям). 

 

1.2. Цели и задачи преддипломной практики - требования к результатам 

освоения 

Целями преддипломной практики являются: 
- углубление практических умений и навыков по профессиональной 

деятельности; 

- сбор материалов необходимых для дипломного проектирования. 

Задачами практики являются: 
- закрепление знаний и умений студентов по специальности; 

- формирование профессиональной компетентности специалиста; 

- проверка готовности специалиста к самостоятельной трудовой 

деятельности; 

- участие в производственной деятельности предприятия (организации),  

обработка и анализ полученных результатов; 

- анализ литературы и документальных источников для дальнейшего их 

использования в дипломном проектировании. 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 

иметь: 

практический опыт: 
- составления электрических схем устройств 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, 
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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; 

уметь: 

- пользоваться нормативно-технической документацией, электрическими и 

монтажными схемами, технологическими картами; 

- обеспечить безопасное производство плановых и аварийных работ в 

электроустановках; 

- выполнять основные вилы работ по монтажу, наладке, 

обслуживанию и ремонту устройств электроснабжения в соответствии с 

требованиями технологических процессов и электробезопасности; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Преддипломная практика проводится после освоения студентом 

программы теоретического обучения - на последнем курсе очной и заочной 

формы обучения. 

Продолжительность практики - 4 недели (144 часа). 

Результатом освоения программы практики является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями для 

базовой подготовки. 

 

Общие (ОК) компетенции: 
 

Код Наименование результата освоения практики 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

 

Профессиональные (ПК) компетенции: 

Код Наименование результата освоения практики 

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 
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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 отчетную 

документацию 

ПК 2.1 Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования 

ПК 2.2 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 

ПК 3.1 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 

ПК 4.1 Содержать инструмент, монтажные приспособления, средства защиты 

электрооборудования в исправном состоянии 

ПК 4.2 Содержать помещения и территорию тяговой подстанции в 

надлежащем состоянии 

ПК 4.3  Проводить вспомогательные работы при обслуживании оборудования 

электроустановок 

ПК 4.4 Разбирать и собирать отдельное оборудование электроустановок 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Тематический план практики 

 

Виды работ Количество часов 

1. Ознакомление с дистанцией электроснабжения 12 

2. Ознакомление с содержанием работы техника по обслуживанию, ремонту, наладке устройств и 

систем электроснабжения (электромеханика района контактной сети, тяговой подстанции, района 

электроснабжения, ремонтно-ревизионного участка) 
48 

3. Ознакомление с организацией работы смежных производственных подразделений 72 

4. Оформление отчета по практике 12 

Итого: 144 
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3.2 Содержание практики 

Виды работ Содержание работ 
Количество 

часов 

Коды компетенций 
ОК ПК 

1. Ознакомление с дистанцией 

электроснабжения 

Проведение вводного инструктажа. Ознакомление с 

организационной структурой дистанции 

электроснабжения (количество тяговых подстанций, 

районов контактной сети, районов электроснабжения). 

Ознакомление с оперативной схемой управления, с 

производственной оснащённостью, взаимосвязью между 

производственными подразделениями и отдельными 

бригадами, их взаимодействие в технологическом 

процессе. Ознакомление с основными показателями 

работы ЭЧ, нормативно-технической документацией, с 

организацией эксплуатацией объектов, с расположением и 

назначение вспомогательных, служебно-бытовых, 

административных и других помещений дистанции 

электроснабжения. Ознакомление с финансовой 

деятельностью ЭЧ, с системой управления охраной труда, 

с автоматическими рабочими местами специалистов ЭЧ. 

Ознакомление с мероприятиями по усилению безопасности 

движения поездов, противопожарной защитой, охраной 

окружающей среды. 

12 OKI OK 4 

OK 6 OK 8 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 3.3 

ПК 4.3 
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2. Ознакомление с 

содержанием работы 

техника по обслуживанию, 

ремонту, наладке устройств и 

систем электроснабжения 

(электромеханика района 

контактной сети, тяговой 

подстанции, района 

электроснабжения, ремонтно-

ревизионного участка) 

Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление 
со структурой производственного подразделения, 
технологическая связь со смежными подразделениями, 
применяемыми технологическими процессами. Озна-
комление с организацией управления производственным 
подразделением, с обеспечением безопасности движения 
поездов при производстве работ. Ознакомление с 
оборудованием и устройством подразделения, их 
расстановкой, характеристиками и эксплуатацией, с 
обеспечением исправного состояния обслуживаемых 
устройств и оборудования. Ознакомление с условием 
работы устройств, причинами преждевременного износа, 
мерами по их предупреждению и устранению, с 
ликвидацией неисправностей в работе устройств, их 
ремонтом, монтажом и регулировкой, электро-
техническими измерениями и испытаниями, с обеспе-
чением рабочих мест материалами, сырьем, запасными 
частями, измерительными приборами, защитными 
средствами, технической документацией. Ознакомление 
с прогрессивными методами технического обслуживания, 
ремонта, монтажа устройств, с разработкой мероприятий 
по повышению надёжности, качества работы 
закреплённых технических средств, освоение и 
модернизация действующих устройств. Изучение 
системы электроснабжения. Ознакомление с мероприя-
тиями по усилению безопасности движения поездов, 
противопожарной защитой, охраной окружающей среды.  

Текущий ремонт масляных и вакуумных 
выключателей. Текущий ремонт быстродействующих 
выключателей постоянного тока. Текущий ремонт 
трансформаторов. Ревизия роговых разрядников. Ревизия 
воздушных промежутков. Установка наружного 
освещения. Текущий ремонт разъединителей контактной 
сети. Замена консоли. Замена фиксаторов. 
Технологический процесс испытания защитных средств 

48 OKI OK 2 

OK3 OK 4 

OK 5 OK 6 

OK 7 OK 8 

OK 9 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 
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3. Ознакомление с 

организацией работы смежных 

производственных 

подразделений 

Тяговая подстанция 

Первичный инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомление со схемой и оборудованием распреде-

лительных устройств подстанций, щита управления и 

сигнализации. Изучение должностных инструкций электро-

механика и начальника тяговой подстанции. Ознакомление с 

оперативной работой электромеханика и организацией 

технического обслуживания и ремонта основного 

оборудования, с мерами по технике безопасности, пожарной 

профилактике, гигиене труда и производственной санитарии 

при эксплуатации подстанции. Ознакомление с защитными 

средствами, областью их применения и порядком 

пользования ими. Ведение суточной документации и 

отчётности подстанции. Анализ отчетности Ознакомление с 

обеспечением надежности, долговечности, безопасности и 

экономичности работы оборудования, с методами экономии 

электроэнергии на тягу поездов и собственные нужды, со 

схемой плавки гололёда, мероприятиями, применяемыми 

для обеспечения пропуска тяжеловесных и скоростных 

поездов. 

Энергодиспетчерский пункт 

Первичный инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомление с диспетчерской аппаратурой телемеханики,   

организацией работы энергодиспетчера, его обязанностями 

и правами. Ознакомление с автоматизированным рабочим 

местом, оперативной работой энергодиспетчера и ведением 

документации, с порядком и формой заявок на работы на 

тяговой подстанции, контактной сети, низковольтных и 

высоковольтных линиях, питающих и нетяговых потребителей 

и устройств электроснабжения СЦБ. 

72 OKI 

OK2 

OK3 

OK4 

OK5 

OK6 

OK7 

OK8 

OK 9 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 
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 Район контактной сети 
Первичный инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомление с устройством района контактной сети и 
технической документацией, с безопасностью при ремонте 
контактной сети. Изучение должностных инструкций 
электромеханика и начальника района контактной сети. 
Ознакомление с организацией технического обслуживания и 
ремонта устройств контактной сети, с обеспечением 
безопасности движения поездов при производстве работ на 
контактной сети. Ознакомление со схемами питания и 
секционирования, технической оснащённостью, механиза-
цией в районе контактной сети, с периодическими осмот-
рами и ремонтами. Ознакомление с организацией труда и 
заработной платы, рационализацией труда и ее эффектив-
ностью, с обеспечением надёжности, долговечности, 
безопасности и экономичности работы устройств контактной 
сети, с процессом обеспечения безаварийной работы и 
бальной оценки состояния контактной сети. Ознакомление с 
процессом токосъема, износом контактного провода и 
способами его измерения, с методами усиления контактной 
сети для пропуска тяжеловесных и скоростных поездов, с 
организацией аварийно-восстановительных работ на 
контактной сети, методами испытания монтажно-
восстановительных средств, применяемых в районе 
контактной сети и обеспечение их готовности к проведению 
аварийно-восстановительных работ. 

Район электроснабжения 
Первичный инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомление со схемами и основным оборудованием 
распределительных сетей, с организацией технического 
обслуживания и ремонта устройств электроснабжения, со 
схемами и конструктивным выполнением воздушных и 
кабельные сетей, способами защиты. Первичный инструктаж 
по технике безопасности. Ознакомление с методами борьбы с 
гололедом, методами проверки состояния опорных 
конструкций и техникой безопасности при работе на 
воздушных и кабельных линиях. 
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 Ремонтно-ревизионный участок дистанции электроснабжения 
Первичный инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомление со структурой ремонтно-ревизионного 
участка, планированием и организацией работ по всему 
подразделению, специализированными и комплексными 
бригадами. Ознакомление с методами испытания защитных 
средств, с правилами безопасности при выполнении работ по 
испытанию защитных средств и оборудования. Изучение 
должностных инструкций работников ремонтно-ревизион-
ного участка. Ознакомление с рационализацией труда и ее 
эффективностью, с показателями, характеризующими работу 
ремонтно-ревизионного участка, его бригад и лабораторий, с 
мероприятиями, направленными на повышение качества 
выполняемых работ. 

Производсгвенно-технический отдел. Бухгалтерия 
Ознакомление с организацией работы, штатом и 

обязанностями работников производственно-технического 
отдела, с организацией нормирования труда, анализом 
рабочего времени исполнителя, методами установления норм 
времени на определённую работу, с тарифно-квалифи-
кационным справочником и квалификационными харак-
теристиками. Ознакомление с порядком планирования рабо-
ты дистанции электроснабжения в целом и отдельных подраз-
делениях, со штатным расписанием и оплатой труда, особен-
ностями работы дистанции электроснабжения в условиях но-
вой системы планирования. Ознакомление с условиями пре-
миирования работников различных подразделений и систе-
мой обеспечения дистанции электроснабжения материалами, 
их хранение и расходование, с порядком составления смет и 
актов на выполнение работы, расходование материалов по 
видам ремонта устройств электроснабжения, с мероприя-
тиями по экономии материалов. Ознакомление с порядком 
руководства рационализаторской и изобретательской работой 
и внедрением новой техники. 

   

4. Оформление отчета по 
практике 

Оформление отчета, подготовка презентации для выступления на 

отчетной конференции. 
12 

OK1, OK 4 

OK 5, OK 8 

ПК 1.5, ПК 2.1 

ПК 3.1, ПК 3.2 

 Итого 144   
 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

К прохождению практики допускаются студенты, успешно закончившие 

теоретическое обучение и выполнившие предыдущие виды практики. 

Материалы к дипломному проекту студенты собирают на протяжении 

всего периода практики в соответствии с индивидуальным заданием на 

дипломное проектирование, которое выдаётся не позже, чем за две недели до 

начала практики. 

Преддипломная практика проходит в структурных подразделениях 

дистанций электроснабжения. 

Во время преддипломной практики студенты выполняют обязанности в 

соответствии с должностями, определенными квалификационными 

требованиями специалиста. 

Руководство производственной практикой осуществляется руководителями 

от техникума и базового предприятия. 

Обязанности руководителя практики от техникума: 

- согласовывать с руководителем практики от предприятия графики 

прохождения практики; 

- своевременно выдавать студентам индивидуальные задания; 

- организовывать совместно с работниками предприятия инструктаж по 

охране труда; 

- поддерживать постоянную связь с производством; 

- корректировать содержание учебного материала; 

- контролировать условия труда студентов, их работу и выполнение 

программы практики; 

- консультировать по вопросам оформления отчетов, дневников; 

- консультировать по сбору материалов для выполнения дипломного 

проекта. 

Ответственным за организацию и проведение практики студентов на базовом 

предприятии является руководитель данного предприятия 

Руководитель практики от предприятия должен: 

- обеспечивать условия для прохождения практики; 

- контролировать соблюдение студентами правил техники безопасности и 

внутреннего распорядка; 

- консультирование практикантов по возникающим вопросам; 

- просмотр накапливаемого материала для выполнения дипломной работы. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 
 

1 Федотова А.А. Устройство и техническое обслуживание контактной сети: учеб. 

Пособие. - М: "УМЦ ЖДТ", 2014 

2 Вербенская Н.В. Контактная сеть: методич. указания. - М: УМЦ ЖДТ, 2013 

3 Федотова А.А. Устройство и техническое обслуживание контактной сети: учеб. 

Пособие. - М: "УМЦ ЖДТ", 2014 

4 Правила устройства  электроустановок. - СПб. : ДЕАН, 2013 

5 Харченко А.Ф. Техника высоких напряжений. Изоляция устройств 

электроснабжения железных дорог/ учебное пособие. – 2013 

6 Белая С.Х. Безопасность работ при эксплуатации и ремонте оборудования 

электрических подстанций и сетей. Методическое пособие. - М: УМЦЖДТ, 2015 

7 Шелепо Т.П. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность 

движения: Методическое пособие по проведению практических занятий/ Т. П. 

Шелепо. – 2013 

8 Шелепо Т.П. Безопасность работ при эксплуатации и ремонте оборудования 

систем электроснабжения: методические указания и контрольные задания.-М: 

«УМЦ ЖДТ», 2014 

9 Грицык В.И. Электрификация железных дорог (организация работ по 

электрификации) - М: УМЦ ЖДТ, 2014// www. library.miit.ru 

10 Южаков Б.Г. Устройство и техническое обслуживание сетей 

электроснабжения: Методическое пособие по проведению лабораторных и 

практических занятий/ Б. Г. Южаков. - 2013  
 
 


