АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
по профессиональному модулю ПМ.03 «Контроль и управление технологическими
процессами»
Область применения программы производственной практики
Программа производственной практики по профилю специальности является частью
образовательной программы среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 13.02.03 Электрические станции, сети и системы.
в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД):
ВПД . Контроль и управление технологическими процессами
и соответствующих профессиональных компетенций: (ПК):
3.1.
Контролировать и регулировать параметры производства электроэнергии.
3.2.
Контролировать и регулировать параметры передачи электроэнергии.
3.3.
Контролировать распределение электроэнергии и управлять им.
3.4.
Оптимизировать технологические процессы в соответствии с нагрузкой на оборудование.
3.5.
Определять технико-экономические показатели работы электрооборудования.
Программа производственной практики разработана в соответствии с:
1. Федеральным государственным образовательным стандартом;
2. Учебным планом образовательного учреждения;
3. Рабочей программой профессионального модуля.
Программа производственной практики может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании в учреждениях СПО.
Цели и задачи производственной практики
С целью овладения видами профессиональной деятельности по специальности обучающийся в результате производственной практики 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;
−
регулирование напряжения на подстанциях;
−
соблюдение порядка выполнения оперативных переключений;
−
регулирование 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;
- применять современные средства связи;
-контролировать состояние релейной защиты, электроавтоматики и сигнализации,
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. элементарные основы теплотехники,
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы производственной
практики
Всего - 72 час.;
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Результатом производственной практики по профилю специальности является сформированность
у обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение ими практического
опыта в рамках профессиональных модулей образовательной программы среднего профессионального образования предусмотренных ФГОС СПО по специальности по основным видам профессиональной деятельности:
ВПД
Код
Наименование результата освоения практики
Контроль и управлеПК 3.1.
Контролировать и регулировать параметры производние технологическиства электроэнергии.
ми процессами.
ПК 3.2.
Контролировать и регулировать параметры передачи
электроэнергии.
ПК 3.3.
Контролировать распределение электроэнергии и
управление им.
ПК 3.4.
Оптимизировать технологические процессы в соответствии с нагрузкой на оборудование.
ПК 3.5.
Определять технико-экономических показатели работы
электрооборудования.
Выбирать способы решения задач профессиональной
ОК 1
деятельности применительно к различным контекстам;
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию инфорОК 2
мации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;
. Планировать и реализовывать собственное професОК 3
сиональное и личностное развитие;
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимоОК 4
действовать с коллегами, руководством, клиентами;
Осуществлять устную и письменную коммуникацию
на государственном языке Российской Федерации с
ОК 5
учетом особенностей социального и культурного контекста;
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, деОК 6
монстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурОК 7
сосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе професОК 8
сиональной деятельности и поддержания необходимого
уровня физической подготовленности;
Использовать информационные технологии в професОК 9
сиональной деятельности;

ОК 10
ОК 11

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

