АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПП.01.01. «ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, СЕТЕЙ И СИСТЕМ»
Специальность: 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы»
Разработчик: Груничев Вячеслав Владимирович
Производственная практика по профилю специальности ПП.01.01 входит в состав
профессионального модуля ПМ.01 «Обслуживание электрооборудования электрических
станций, сетей и систем», относится к федеральному компоненту учебного плана УПК
СПбПУ по специальности, входит в блок практик для освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД) и реализуется на 3 курсе.
В результате освоения производственной практики профессионального модуля
обучающийся должен освоить общие компетенции:
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 учетом особенностей социального и культурного
контекста.
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 поддержание необходимого
уровня физической подготовленности.
ОК. 9 Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языках.
ОК. 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
В результате освоения производственной практики профессионального модуля
обучающийся должен освоить профессиональные компетенции:
ПК 1.1
Проводить техническое обслуживание электрооборудования.
ПК 1.2
Проводить профилактические осмотры электрооборудования.
ПК 1.3
Проводить работы по монтажу и демонтажу электрооборудования.
ПК 1.4.
Проводить наладку и испытания электрооборудования.
ПК 1.5
Оформлять
техническую
документацию
по
обслуживанию
электрооборудования.
ПК 1.6
Сдавать и принимать из ремонта электрооборудование.

В результате овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
производственной практики профессионального модуля должен
иметь практический опыт:
– выполнения переключений;
– определения технического состояния электрооборудования;
– осмотра, определения и ликвидации дефектов и повреждений электрооборудования;
– сдачи и приемки из ремонта электрооборудования;
уметь:
– выполнять осмотр, проверять работоспособность, определять повреждения и
оценивать техническое состояние электрооборудования;
– обеспечивать бесперебойную работу электрооборудования станций, сетей;
– выполнять работы по монтажу и демонтажу электрооборудования;
– проводить испытания и наладку электрооборудования;
– восстанавливать электроснабжение потребителей;
– составлять технические отчеты по обслуживанию электрооборудования;
– проводить контроль качества ремонтных работ;
– проводить испытания отремонтированного электрооборудования;
знать:
– назначение, конструкцию, технические параметры
и
принцип работы
электрооборудования;
– способы определения работоспособности оборудования;
– основные виды неисправностей электрооборудования; безопасные методы работ на
электрооборудовании;
– средства, приспособления для монтажа и демонтажа электрооборудования;
– сроки испытаний защитных средств и приспособлений; особенности принципов
работы нового оборудования;
– способы определения работоспособности и ремонтопригодности оборудования
выведенного из работы;
– причины возникновения и способы устранения опасности для персонала,
выполняющего ремонтные работы;
– мероприятия по восстановлению электроснабжения потребителей электроэнергии;
– оборудование и оснастку для проведения мероприятий по восстановлению
электроснабжения;
– правила оформления технической документации в процессе обслуживания
электрооборудования;
– приспособления, инструменты, аппаратуру и средства измерений применяемые при
обслуживании электрооборудования.
Количество часов на освоение производственной практики по профилю
специальности:
Всего – 72 часа.
Форма промежуточной аттестации.
Дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПП.02.01. «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ,
СЕТЕЙ И СИСТЕМ»
Специальность: 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы»
Разработчик: Груничев Вячеслав Владимирович
Производственная практика по профилю специальности ПП.02.01 входит в состав
профессионального модуля ПМ.02 «Эксплуатация электрооборудования электрических
станций, сетей и систем», относится к федеральному компоненту учебного плана УПК
СПбПУ по специальности, входит в блок практик для освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД) и реализуется на 3 курсе.
В результате освоения производственной практики профессионального модуля
обучающийся должен освоить общие компетенции:
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 учетом особенностей социального и культурного
контекста.
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 поддержание необходимого
уровня физической подготовленности.
ОК. 9 Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языках.
ОК. 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
В результате освоения производственной практики профессионального модуля
обучающийся должен освоить профессиональные компетенции:
ПК 2.1. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования.
ПК 2.2. Выполнять режимные переключения в электроустановках.
ПК 2.3. Оформлять техническую документацию по эксплуатации электрооборудования.
В результате овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
производственной практики профессионального модуля 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;
знать:
– назначение, принцип работы основного и вспомогательного оборудования;
– схемы электроустановок;
– допустимые параметры и технические условия эксплуатации оборудования;
– инструкции по эксплуатации оборудования;
– порядок действий по ликвидации аварий;
– правила оформления технической документации по эксплуатации электрооборудования.
Количество часов на освоение производственной практики по профилю
специальности:
Всего – 144 часа.
Форма промежуточной аттестации.
Дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПП.03.01
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03 «КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ»
Специальность: 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы»
Разработчик: Груничев Вячеслав Владимирович
Производственная практика ПП.03.01 входит в состав профессионального модуля
ПМ.03 «Контроль и управление технологическими процессами», относится к
федеральному компоненту учебного плана УПК СПбПУ по специальности, входит в блок
практик для освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) и
реализуется на 3 курсе.
В результате освоения производственной практики профессионального модуля
обучающийся должен освоить общие компетенции:
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 учетом особенностей социального и культурного
контекста.
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 поддержание необходимого
уровня физической подготовленности.
ОК. 9 Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языках.
ОК. 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
В результате освоения производственной практики профессионального модуля
обучающийся должен освоить профессиональные компетенции:
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.

В результате овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
производственной практики профессионального модуля 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 па 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;

знать:
– принцип работы автоматических устройств управления и контроля
– категории потребителей электроэнергии;
– технологический процесс производства электроэнергии;
– способы уменьшения потерь передаваемой электроэнергии;
– методы регулирования напряжения в узлах сети:
– допустимые пределы отклонения частоты и напряжения;
– инструкции по диспетчерскому управлению, ведению оперативных переговоров и записей;
оперативные схемы сетей;
– параметры режимов работы электрооборудования;
– методы расчета технических и экономических показателей работы;

– оптимальное распределение заданных нагрузок между агрегатами.
Количество часов на освоение программы производственной практики
профессионального модуля.
Всего – 36 часов.
Форма промежуточной аттестации.
Дифференцированный зачет

ОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.06.01
ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.06 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ “ЭЛЕКТРОМОНТЁР ПО
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ”
(ОК 016–94 19848)»
Специальность: 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы»
Разработчик: Груничев Вячеслав Владимирович
Производственная практика ПП.06.01 входит в состав профессионального модуля
ПМ.06 «Выполнение работ по профессии «Электромонтёр по обслуживанию
электрооборудования электростанций», относится к федеральному компоненту учебного
плана УПК СПбПУ по специальности, входит в блок практик для освоения основного
вида профессиональной деятельности (ВПД) и реализуется на 3 курсе.
В результате освоения производственной практики профессионального модуля
обучающийся должен освоить общие компетенции:
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 учетом особенностей социального и культурного
контекста.
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 поддержание необходимого
уровня физической подготовленности.
ОК. 9 Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языках.
ОК. 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
В результате освоения производственной практики профессионального модуля
обучающийся должен освоить профессиональные компетенции:
ПК 6.2 Выполнять работы в соответствии с должностными инструкциями,
технологическими картами и типовыми проектами.
В результате овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
производственной практики профессионального модуля должен

иметь практический опыт:
– проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования;
– сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования;
– заполнения технологической карты;
– работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений,
стендами;
– выполнения работ по техническому обслуживанию электрооборудования промышленных предприятий: осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных
подстанций, электрических машин, распределительных устройств;
уметь:
– выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов,
электродвигателей;
– выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов;
– выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов;
– читать электрические схемы различной сложности; выполнять сборку, монтаж и
регулировку электрооборудования промышленных предприятий;
– применять безопасные приемы ремонта;
– выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок;
– проводить электрические измерения; -снимать показания приборов;
– проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам,
техническим условиям;
– разбираться в графиках ТО и Р электрооборудования и проводить ППР в
соответствии с графиком;
– производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования;
– оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их;
– устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла;
– производить межремонтное обслуживание электродвигателей;
знать:
– технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта;
– требования безопасности выполнения электромонтажных работ;
– общую классификацию измерительных приборов;
– схемы включения приборов в электрическую цепь;
– документацию на техническое обслуживание приборов; -систему эксплуатации и
поверки приборов;
– общие правила технического обслуживания измерительных приборов; -задачи
службы технического обслуживания;
– виды и причины износа электрооборудования; -организацию технической
эксплуатации электроустановок;
– обязанности электромонтёра по техническому обслуживанию
электрооборудования и обязанности дежурного электромонтера;
– порядок оформления и выдачи нарядов на работу.
Количество часов на освоение производственной практики по профилю
специальности:
Всего – 72 часа.
Форма промежуточной аттестации.
Дифференцированный зачет
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подстанций, электрических машин, распределительных устройств;
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– выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов,
электродвигателей;
– выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов;
– выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов;
– читать электрические схемы различной сложности; выполнять сборку, монтаж и
регулировку электрооборудования промышленных предприятий;
– применять безопасные приемы ремонта;
– выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок;
– проводить электрические измерения; -снимать показания приборов;
– проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам,
техническим условиям;
– разбираться в графиках ТО и Р электрооборудования и проводить ППР в
соответствии с графиком;
– производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования;
– оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их;
– устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла;
– производить межремонтное обслуживание электродвигателей;
знать:
– технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта;
– требования безопасности выполнения электромонтажных работ;
– общую классификацию измерительных приборов;
– схемы включения приборов в электрическую цепь;
– документацию на техническое обслуживание приборов; -систему эксплуатации и
поверки приборов;
– общие правила технического обслуживания измерительных приборов; -задачи
службы технического обслуживания;
– виды и причины износа электрооборудования; -организацию технической
эксплуатации электроустановок;
– обязанности электромонтёра по техническому обслуживанию
электрооборудования и обязанности дежурного электромонтера;
– порядок оформления и выдачи нарядов на работу.
Количество часов на освоение производственной практики по профилю
специальности:
Всего – 72 часа.
Форма промежуточной аттестации.
Дифференцированный зачет

