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1. ЦЕЛИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ, ВИД, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

1.1 Формирование профессиональных компетенций и приобретение навыков аналитической работы в рамках  

соответствующего направления подготовки 

1.2 Вид практики – учебная 

1.3 Способы проведения практики - стационарная, выездная. 

1.4 Практика проводится в том числе в форме практической подготовки 

 
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Раздел ОП: Б2.В.01(У) 
 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-1: Способен выполнять работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту, диагностическим испытаниям и 

измерениям параметров устройств контактной сети и воздушных линий электропередачи 

ПК-1.3: Выполняет работы по техническому обслуживанию элементов контактной сети, воздушных линий электропередачи 

ПК-2: Способен выполнять техническое обслуживание и ремонт оборудования железнодорожных тяговых подстанций и  

трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения для обеспечения бесперебойного 

электроснабжения контактной сети, линий автоблокировки и других потребителей, получающих питание от тяговых 

подстанций железнодорожного транспорта 

ПК-2.3: Выполняет техническое обслуживание оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств 

системы тягового электроснабжения 

17.024. Профессиональный стандарт "РАБОТНИК ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ТЯГОВЫХ И ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ, ЛИНЕЙНЫХ УСТРОЙСТВ 

СИСТЕМЫ ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ", утверждѐнный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российско Федерации от 3 декабря 2015 г. N 991н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской  

Федерации 31 декабря 2015 г., регистрационный N 40450) 

ПК-2. E. Руководство работами по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных 

подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения 

E/01.6 

Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, 

линейных устройств системы тягового электроснабжения 

ПК-2. F. Организация и контроль выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и 

трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения 

F/03.6 

Обеспечение рабочих мест материалами, запасными частями, измерительными приборами, защитными средствами, 

инструментом и приспособлениями, технической документацией 

17.022. Профессиональный стандарт "РАБОТНИК ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, РЕМОНТУ И 

МОНТАЖУ КОНТАКТНОЙ СЕТИ И ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА", утверждѐнный приказом Министерства труда и социальной защиты Российско Федерации от 22 

сентября 2020 г. N 636н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 октября 2020 г.,  

регистрационный N 60506) 

ПК-1. M. Оперативное руководство работами по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу контактной сети и 

воздушных линий электропередачи 

M/01.6 

Выполнение работ по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу контактной сети и воздушных линий 

электропередачи 

ПК-1. N. Руководство работами по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу контактной сети и воздушных линий 

электропередачи 

N/02.6 

Обеспечение рабочих мест материалами, деталями, измерительными приборами, защитными средствами, инструментом и 

приспособлениями, технической документацией  

В результате прохождения практики обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 что железнодорожный транспорт – зона повышенной опасности; 

3.1.2 правилами нахождения и поведения вблизи железнодорожных линий; 

3.1.3 особенности работы на железнодорожных путях; 

3.1.4 основные цели и задачи структурных подразделений; 

3.1.5 основные виды технологических документаций, применяемых на производстве; 

3.1.6 назначение должностных инструкций; 

3.1.7 назначение и содержание работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту устройств электроснабжения; 
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3.1.8 особенности диспетчерского руководства. 

 

3.2 Уметь: 

3.2.1 определить назначение средств индивидуальной защиты; 

3.2.2 проверить пригодность индивидуальных средств защиты к использованию; 

3.2.3 выбрать средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током; 

3.2.4 понимать и трактовать показатели работы СТЭ; 

3.2.5 использовать в работе планы планово-предупредительных работ по обслуживанию устройств электроснабжения. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 правилами безопасности при работах на линии; 

3.3.2 способами оказания первой помощи пострадавшему; 

3.3.3 навыками безопасных условий труда и соблюдения установленных требований, действующих норм, стандартов и 

правил технической эксплуатации железных дорог; 

3.3.4 методами организации работ по техническому обслуживанию и ремонту элементов контактной сети, оборудования 

тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств СТЭ. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 

Часов Примечание 

 Раздел 1. Знакомство со структурой хозяйства 
электроснабжения, задачами, работой персонала 

   

1.1 Изучение основных требований инструкций по 

сигнализации и инструкций по движению поездов и 

маневровой работе Российской федерации, знакомство с 

уставом работников железнодорожного транспорта 

3 18 в форме ПП 14 

1.2 Изучение задач и целей по структурной реформе 

железнодорожного транспорта Российский Федерации 

3 18 в форме ПП 14 

1.3 Основы технологии работы энергодиспетчерского 3 17 в форме ПП 14 

1.4 Организация работ по обслуживанию и эксплуатации 

оборудования тяговых подстанций /ИВР/ 

3 18 в форме ПП 8 

1.5 Зачет /ИВР/ 3 1  

1.6 Организация работы в дорожном центре /ИВР/ 3 17  

 Раздел 2. Самостоятельная работа    

2.1 Знакомство с правилами устройства и технологической 

эксплуатации контактной сети /Ср/ 

3 8  

2.2 Организация работы по эксплуатации устройств 

электроснабжения в подразделениях дистанции 

3 8  

2.3 Оформление отчета по учебной технологической 3 2,5  

 Раздел 3. Контактные часы на аттестацию    

3.1 Контактная аттестация /КА/ 3 0,5  

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в приложении к рабочей 

программе практики. 

Формы и виды текущего контроля по практике, виды заданий, критерии их оценивания, распределение баллов по видам  

текущего контроля разрабатываются руководителем практики с учетом ее специфики и доводятся до сведения обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется руководителем практики, как правило, с использованием ЭИОС или путем 

проверки выполненных заданий, предусмотренных рабочими программами практик в рамках контактной работы и 

самостоятельной работы обучающихся. Для фиксирования результатов текущего контроля может использоваться ЭИОС. 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, 

год 

Эл. адрес 

Л1.1 ред. Козырев В. А. Менеджмент на железнодорожном 
транспорте: учеб. пособие для вузов ж.-д. 

трансп. 

М.: УМЦ по 
образов. на ж.- 

д. трансп., 2009 

https://umczdt.ru/books/45/225964/ 

https://umczdt.ru/books/45/225964/
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6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, 

год 

Эл. адрес 

Л2.1 Козырев В.А., 
Палкин С.В., 

Корсакова В.В., 

Стеблянский И.В., 

Шкурина Л.В. 

Управление персоналом на 
железнодорожном транспорте: Учебное 

пособие для вузов ж.-д. транспорта 

Москва: ГОУ 
«Учебно- 

методический 

центр по 

образованию на 

железнодорожн 

ом транспорте», 

2008 

https://umczdt.ru/books/45/225699/ 

6.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по практике 

6.2.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения 

6.2.1.1 Open Office 

6.2.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.2.2.1 Профессиональные базы данных 

6.2.2.2 Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - http://ecsocman.hse.ru 

6.2.2.3 База данных «Библиотека управления» - Корпоративный Менеджмент - https://www.cfin.ru/rubricator.shtml 

6.2.2.4  

6.2.2.5 Информационные справочные системы: 

6.2.2.6 Информационно-правовой портал Гарант http://www.garant.ru 

6.2.2.7 Информационно справочная система Консультант плюс http://www.consultant.ru 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

7.1 Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего  

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения: мультимедийное оборудование и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или 

переносное) 

7.2 Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.3 Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

 

https://umczdt.ru/books/45/225699/
http://ecsocman.hse.ru/
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/

