АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
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
Учебная практика УП.06.01 «Электромонтажная» входит в состав профессионального модуля ПМ.06 «Выполнение работ по профессии «Электромонтёр по
обслуживанию электрооборудования электростанций», относится к федеральному компоненту учебного плана ИСПО СПбПУ по специальности, входит в блок практик для
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) и реализуется на 2 курсе.
В результате освоения учебной практики профессионального модуля обучающийся
должен освоить общие компетенции:
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.
В результате освоения учебной практики профессионального модуля обучающийся
должен освоить профессиональные компетенции:
ПК 6.1. Осуществлять обслуживание электрооборудования и контрольно
измерительных приборов электростанций.
В результате овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
учебной 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 учебной практики по профилю специальности:
Всего – 72 часа.
Форма промежуточной аттестации.
Экзамен (квалификационный).

АННОТАЦИЯ 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 ИСПО 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

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.06.02
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.06.02 входит в состав профессионального модуля
ПМ.06 «Выполнение работ по профессии «Электромонтёр по обслуживанию
электрооборудования электростанций», относится к федеральному компоненту учебного
плана ИСПО СПбПУ по специальности, входит в блок практик для освоения основного
вида профессиональной деятельности (ВПД) и реализуется на 4 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

