
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
по профессиональному модулю ПМ.02 Техническая эксплуатация электрооборудования 

электрических станций, сетей и систем 
 

Область применения программы учебной практики 
Программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена(ППССЗ) СПО в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО13.02.03.«Электрические станции, сети, системы». 

в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

ВПД 2 -Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и 
системи соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

 

Программа учебной практики разработана в соответствии с: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом; 

2. Учебным планом образовательного учреждения; 

3. Рабочей программой профессионального модуля. 

Программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

 

Цели и задачи учебной практики 
С целью овладения видами профессиональной деятельности по специальности 

обучающийся в результате учебной практики должен  

иметь практический опыт: 
- производстве включения в работу и остановке оборудования;  

- оперативных переключениях; 

- оформлении оперативно-технической документации; 

- аварийном отключении оборудования в случаях, когда оборудованию или людям 

угрожает опасность;  

- контроле работы устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного 

управления и сигнализации. 
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;  

- применять справочные материалы по техническому обслуживанию и ремонту 

оборудования подстанций 

 
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; 

- назначение и принцип действия устройств релейной защиты и автоматики; 

- схемы автоматики, сигнализации и блокировок электротехнического оборудования ТЭС;  

- способы определения характерных неисправностей и повреждений электрооборудования 

и устройств;  

- нормы испытаний силовых трансформаторов 



 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной практики 
Всего – 144часа. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом учебной практики является сформированность у обучающихся практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта в рамках 

профессиональных модулей образовательной программы среднего профессионального 

образования по основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения 

ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 

ВПД Код Наименование результата освоения практики 

Техническая 

эксплуатация 

электрооборудования 

электрических станций, 

сетей и систем 

ПК2.1- 

ПК2.3. 

Контролировать работу основного и 

вспомогательного оборудования; 
Выполнять режимные переключения в 

электроустановках; 

Оформлять техническую документацию по 

эксплуатации электрооборудования. 
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 7 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 

ОК 9 Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

 


