ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
ПМ 2 Эксплуатация электрооборудования электрических станций,
сетей и систем
1.1. Область применения программы
Рабочая программа производственной практики (практики по профилю
специальности)
является
частью
основной
профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности
140407
Электрические станции, сети и системы
(базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): эксплуатация электрооборудования электрических
станций, сетей и систем и соответствующих профессиональных компетенций
(ПК):
ПК 2.1. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования.
ПК 2.2. Выполнять режимные переключения в энергоустановках.
ПК 2.3. Оформлять техническую документацию по эксплуатации
электрооборудования.
1.2. Цели и задачи производственной практики: систематизация
знаний и совершенствование умений студентов в части освоения вида
профессиональной деятельности по эксплуатации электрооборудования
электрических станций, сетей и систем и выполнения отдельных видов работ
на предприятиях.
Требования к результатам освоения производственной практики
С целью овладения указанными видами работ и соответствующими
профессиональными компетенциями студент в ходе прохождения практики
по профилю специальности должен:
иметь практический опыт:
 производства включения в работу и останова оборудования;
 оперативных переключений;
 оформления оперативно-технической документации;
уметь:
 контролировать и управлять режимами работы основного и
вспомогательного оборудования;
 определять причины сбоев и отказов в работе оборудования;

 проводить режимные оперативные переключения на электрических
станциях, сетях и системах;
 составлять техническую документацию по эксплуатации
электрооборудования
1.3. Количество часов на освоение программы производственной
практики (по профилю специальности):
Рабочая программа практики реализуется в объеме 72ч.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Результатом производственной практики является освоение студентами
профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ОПОП СПО

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
ПМ 3 Контроль и управление технологическими процессами
1.1. Область применения программы
Рабочая программа производственной практики (практики по профилю
специальности)
является
частью
основной
профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности
140407
Электрические станции, сети и системы
(базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): контроль и управление технологическими процессами
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Контролировать и регулировать параметры производства
электроэнергии.
ПК 3.2. Контролировать и регулировать параметры передачи электроэнергии.
ПК 3.3. Контролировать распределение электроэнергии и управлять им.
ПК 3.4. Оптимизировать технологические процессы в соответствии с
нагрузкой
на оборудование.
ПК 3.5. Определять технико-экономические показатели работы
электрооборудования.
1.2. Цели и задачи производственной практики: систематизация
знаний и совершенствование умений студентов в части освоения вида
профессиональной деятельности
по
контролю
и
управлению
технологическими процессами и выполнения отдельных видов работ на
предприятиях.
Требования к результатам освоения производственной практики
С целью овладения указанными видами работ и соответствующими
профессиональными компетенциями студент в ходе прохождения практики
по профилю специальности должен:
иметь практический опыт:
 обслуживания систем контроля и управления производства, передачи и
распределения электроэнергии с применением аппаратно-программных
средств и комплексов;


















оценки параметров качества передаваемой электроэнергии;
регулирования напряжения на подстанциях;
соблюдения порядка выполнения оперативных переключений;
регулирования параметров работы электрооборудования;
расчета технико-экономических показателей;
уметь:
включать и отключать системы контроля управления;
обслуживать и обеспечивать бесперебойную работу элементов систем
контроля и управления, автоматических устройств регуляторов;
контролировать
и
корректировать
параметры
качества
передаваемой электроэнергии;
осуществлять оперативное управление режимами передачи;
измерять нагрузки и напряжения в различных точках сети;
пользоваться средствами диспетчерского и технологического
управления и системами контроля;
обеспечивать экономичный режим работы электрооборудования;
определять показатели использования электрооборудования;
определять выработку электроэнергии;
определять экономичность работы электрооборудования;

1.3. Количество часов на освоение программы производственной
практики (по профилю специальности):
Рабочая программа практики реализуется в объеме 108 часов.
2.
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

ПРОГРАММЫ

Результатом производственной практики является освоение
студентами профессиональных и общих компетенций в
модулей

рамках

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
ПМ 4 Диагностика состояния электрооборудования электрических
станций, сетей и систем
1.1. Область применения программы
Рабочая программа производственной практики (практики по профилю

специальности)
является
частью
основной
профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 140407
Электрические станции, сети и системы (базовой подготовки) в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и
систем и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 4.1. Определять причины неисправностей и отказов
электрооборудования.
ПК 4.2. Планировать работы по ремонту электрооборудования.
ПК 4.3. Проводить и контролировать ремонтные работы.
1.2. Цели и задачи производственной практики: систематизация
знаний и совершенствование умений студентов в части освоения вида
профессиональной деятельности
по
диагностике
состояния
электрооборудования электрических станций, сетей и систем и выполнения
отдельных видов работ на предприятиях.
Требования к результатам освоения производственной практики
С целью овладения указанными видами работ и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения
практики по профилю специальности должен:
иметь практический опыт:
 устранения и предотвращения неисправностей оборудования;
 оценки состояния электрооборудования;
 определения сметной стоимости ремонтных работ;
 выявления потребности запасных частей, материалов для ремонта;
 проведения особо сложных слесарных операций;
 применения специальных ремонтных приспособлений, механизмов,
такелажной оснастки, средств измерений и испытательных установок;
уметь:
 пользоваться средствами и устройствами диагностирования;
 составлять документацию по результатам диагностики;
 определять объемы и сроки проведения ремонтных работ;
 составлять перспективные, годовые и месячные планы ремонтных
работ и соответствующие графики движения ремонтного персонала;
 проводить измерения и испытания электрооборудования и оценивать
его состояние по результатам оценок;
 применять методы устранения дефектов оборудования;
 проводить текущие капитальные ремонты по типовой номенклатуре;
 проводить послеремонтные испытания;

 контролировать технологию ремонта;
 выполнять сложные чертежи, схемы и эскизы, связанные с ремонтом
оборудования;
1.3. Количество часов на освоение программы производственной
практики (по профилю специальности):
Рабочая программа практики реализуется в объеме 108 часов
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Результатом производственной практики является освоение
студентами профессиональных и общих компетенций в рамках модулей
ОПОП СПО

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
ПМ 5 Организация и управление коллективом исполнителей
1.1. Область применения программы
Рабочая программа производственной практики (практики по профилю
специальности)
является
частью
основной
профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности
140407
Электрические станции, сети и системы
(базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): организация и управление коллективом исполнителей
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 5.1. Планировать работу производственного подразделения.
ПК 5.2. Проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала к работам.
ПК 5.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в
соответствии с требованиями охраны труда.
ПК 5.4. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности.
1.2. Цели и задачи производственной практики: систематизация
знаний и совершенствование умений студентов в части освоения вида
профессиональной деятельности
по
организации
и
управлению
коллективом исполнителей и выполнения отдельных видов работ на
предприятиях.
Требования к результатам освоения производственной практики
С целью овладения указанными видами работ и соответствующими
профессиональными компетенциями студент в ходе прохождения практики
по профилю специальности должен:
иметь практический опыт:
 определения производственных задач коллективу исполнителей;
 анализа результатов работы коллектива исполнителей;
 прогнозирования результатов принимаемых решений;

проведения инструктажа;

уметь:
 обеспечивать подготовку работ производственного подразделения в
соответствии с технологическим регламентом;
 выбирать оптимальные решения в условиях нестандартных ситуаций;
принимать решения при возникновении аварийных ситуаций на
производственном участке;
1.3. Количество часов на освоение программы производственной
практики (по профилю специальности):
Рабочая программа практики реализуется в объеме 36 часов.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Результатом производственной практики является освоение
студентами профессиональных и общих компетенций в рамках модулей
ОПОП СПО

