




 
I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. область применения программы 
Учебная практика (производственное обучение) является обязательным 

разделом программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 
по специальности 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы» 

  
1.2. Цель освоения: закрепление теоретических знаний, полученных 

при изучении базовых дисциплин; 
-приобретение учащимися практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности; 
- ознакомление с содержанием основных работ и исследований, 

выполняемых на предприятии или в организации по месту прохождения 
практики; 

-усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и 
интерпретации результатов проведенных практических исследований; 

-приобретение практических навыков в будущей профессиональной 
деятельности. 

1.3.Цели и задачи учебной практики: 
 

В ходе освоения рабочей программы учебной практики обучающийся должен 
получить практический опыт в: 
-обслуживании систем контроля и управления производства, передачи и 
распределения электроэнергии с применением аппаратно-программных 
средств и комплексов; 
- обслуживании систем контроля и управления производства, передачи и 
распределения электроэнергии с применением аппаратно-программных 
средств и комплексов; 
- оценки параметров качества передаваемой электроэнергии; 
- регулировании напряжения на подстанциях; 
- обслуживании систем контроля и управления производства, передачи и 
распределения электроэнергии с применением аппаратно-программных 
средств и комплексов; 
- регулировании параметров работы электрооборудования; 
- расчете технико-экономических показателей; 
уметь: 
- пользоваться средствами диспетчерского и технологического управления и 
системами контроля; 
- определять выработку электроэнергии; 
- определять экономичность работы электрооборудования применять 
современные средства связи; 
- контролировать состояние релейной защиты, электроавтоматики и 
сигнализации 



- 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; 
- определять экономичность работы электрооборудования применять 
современные средства связи; 
- включать и отключать системы контроля управления; 
- обслуживать и обеспечивать бесперебойную работу элементов систем 
контроля и управления, автоматических устройств регуляторов; 
- пользоваться средствами диспетчерского и технологического управления и 
системами контроля; 
- определять экономичность работы электрооборудования  
- обеспечивать экономичный режим работы электрооборудования; 

 
 
 
1.4. Место учебной практики в структуре 

Учебная практика базируется на освоении предметов 
общепрофессионального цикла: инженерная графика, электротехника и 
электроника, метрология, стандартизация и сертификация, техническая 
механика, материаловедение, охрана труда, безопасность жизнедеятельности, 
основы электромонтажных работ, правовые основы профессиональной 
деятельности, электрооборудование электрических станций, сетей и систем,   
электрические машины и трансформаторы. 
 

Изучение разделов и тем перечисленных дисциплин должно 
предшествовать закреплению соответствующих разделов и тем 
теоретического обучения на учебной практике. 
 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 
профессиональной образовательной программы, разработанной в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.03 Электрические 
станции, сети и системы 
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II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Наименование 
профессионального модуля, 

тем 
Тема урока учебной практики Содержание учебного материала 

Объем 
часов 

 

ПМ.03. «Контроль и управление технологическими процессами» 
36 

 

Учебная практика 
Виды работ 

 

Тема 1. Организационное занятие 

 

Цели и задачи учебной практики. Вводный инструктаж. Первичный 
инструктаж на рабочем месте. Методические указания по 
организации и проведению учебной практики 
 

6 

Тема 2 Контроль и регулировка 
параметров производства 
электроэнергии 

 

Использование  средств диспетчерского и 
технологического управления, систем контроля; 
- определение выработки электроэнергии; 
- определение экономичности работы 
электрооборудования; 
- контроль состояния релейной 
защиты, электроавтоматики и сигнализации 

6 

Тема 3. Контроль и регулировка 
параметров передачи электроэнергии. 

-контроль и корректировка параметров качества передаваемой 
электроэнергии; 
- осуществление оперативного управления режимами передачи; 
- измерения нагрузки и напряжения в различных точках сети; 
- использование средств диспетчерского и технологического 
управления и систем контроля; 

6 

Тема 4 Контроль распределения 
электроэнергии и управление им. 

 

-включение  и отключения систем контроля управления; 
- обслуживание и обеспечение бесперебойной  работы элементов 
систем контроля и управления, автоматических устройств 
регуляторов; 
- измерение нагрузки и напряжения в различных точках сети; 
- использование средств диспетчерского и технологического 
управления и систем контроля; 

6 



Тема 5 Оптимизация технологических 
процессов в соответствии с нагрузкой 
на оборудование 

-обеспечение экономичного режим работы электрооборудования; 
-определение экономичности работы электрооборудования 
 

6 

Тема 6 Определение технико-
экономических показателей работы 
электрооборудования 

-определение показателей использования электрооборудования; 
 6 

  Всего часов  36 



  

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
4.1.Требования к документации, необходимой для проведения  учебной практики: 

• положение об учебной практике; 
• рабочая программа учебной практики; 
• календарно-тематический план; 
• перечень учебно-производственных работ и упражнений; 
• методические разработки 

4.2 Требования к учебно-методическому обеспечению учебной  практики: 

• перечень учебных заданий  
• рекомендации по ведению дневника. 

4.3 Требования к материально-техническому обеспечению: 

 Оснащение: Реализация программы учебной практики осуществляется в лаборатории 
«Электрического и электромеханического оборудования». 

 Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Электрического и 
электромеханического оборудования»; 

− комплект учебно-методической документации; 
− наглядные пособия (презентации по темам, опорные схемы и таблицы, плакаты); 
− технические средства обучения: лабораторные стенды. 
− сборник задач, ситуаций 

 
4.4. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  
1. Братко, А. И. Автоматизированные системы управления и связь: основы электросвязи : 

учебное пособие / А.И. Братко. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 329 с. — (Среднее 
профессиональное образование). — DOI 10.12737/ 1013017. - ISBN 978-5-16-014957-8. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1013017 (дата обращения: 21.01.2018). – 
Режим доступа: по подписке.  

2 Суворин, А. В. Приемники и потребители электрической энергии систем 
электроснабжения Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. В. Суворин. - Красноярск :Сиб. 
федер. ун-т, 2014. - 354 с. - ISBN 978-5-7638-2973-0. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/508079 (дата обращения: 28.01.2018) 

3. Сеславин, А. И. Теория автоматического управления. Линейные, непрерывные системы : 
учебник / А.И. Сеславин. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 314 с. —DOI 10.12737/1014654. - ISBN 
978-5-16-015022-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1014654 (дата 
обращения: 21.01.2018). – Режим доступа: по подписке. 

 4. Информационные системы управления качеством в автоматизированных и 
автоматических производствах : учебное пособие / А.Л. Галиновский, С.В. Бочкарев, И.Н. 
Кравченко [и др.] ; под ред. А.Л. Галиновского. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 284 с. — 
(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015662-0. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/1045095 (дата обращения: 21.01.2018). – Режим доступа: 
по подписке. 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководителем 
учебной практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения 
студентами  заданий, выполнения практических проверочных работ. В результате освоения  
учебной практики в рамках профессиональных модулей студенты проходят промежуточную 
аттестацию в форме выставления отметки освоенных профессиональных компетенций текущей 
успеваемости. 

Результаты 

(освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1. 
Контролировать и 
регулировать 
параметры 
производства 
электроэнергии 
 

- контролировать и управлять 
режимами работы основного 
и вспомогательного 
оборудования; 
 

- оценка выполнения 

работ на  учебной практике 

ПК 3.2. 
Контролировать и 
регулировать параметры 
передачи электроэнергии 
 

- контролировать и управлять 
режимами работы основного 
и вспомогательного 
оборудования; 
. 

- оценка выполнения 

работ на  учебной практике 

ПК 3.3. 
Контролировать 
распределение 
электроэнергии и 
управлять им 
 

- контролировать и управлять 
режимами потребления 
электроэнергии; 
 

- оценка выполнения 

работ на  учебной практике  

ПК 3.4. 
Оптимизировать 
технологические процессы 
всоответствии с нагрузкой на 
оборудование 

 

- проводить режимные 
оперативные переключения на 
электрических станциях, сетях и 
системах; 

 
 

- оценка выполнения 

работ на  учебной практике 

ПК 3.5. Определять 
технико-экономические 
показатели работы 
электрооборудования 
 

-составлять техническую 
документацию по эксплуатации 
электрооборудования; 
 

- оценка выполнения 

работ на  учебной практике 

 

 



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 
компетенций и обеспечивающих их умений 

 

 

 

Результаты 
(освоенные общие 

 компетенции) 

Основные показатели 
результатов подготовки 

Формы и методы  
контроля 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к будущей 
профессии; 

- Наблюдение, 
мониторинг при выполнении 
работ на учебной  
практике. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем 

Выбор способов решения 
профессиональных задач в части 
организации рабочего места, выбора 
материалов инструмента, оборудования 
для выполнения слесарных, сборочных 
операций.  

Наблюдение и оценка 
достижений деятельности 
обучающихся на практических 
занятиях, на учебной практике.  
Оценка результативности 
работы обучающегося при 
выполнении индивидуальных 
практических заданий.  

ОК 3. Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять текущий 
и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за результаты 
своей работы. 

  Диагностика неисправностей 
электрооборудования промышленных 
предприятий в соответствии с 
алгоритмом поиска неисправностей по 
электрической схеме. Самоконтроль 
качества выполненной работы. 

Наблюдение и оценка 
достижений деятельности 
обучающихся на практических 
занятиях, на учебной практике.  
Оценка результативности 
выполняемой работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

Эффективный поиск необходимой 
информации в ориентированных 
источниках (технической документации, 
справочниках, каталогах и т.п.). 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

Наблюдение и оценка 
достижений деятельности 
обучающихся на практических 
занятиях, на учебной практике.  
Оценка эффективности работы 
с источниками информации  

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Демонстрация навыков использования 
информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 

-Наблюдение за  навыками 
работы в глобальных и 
локальных информационных 
сетях. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 
команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, 
потребителями. 

Взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения. 

-Наблюдение за ролью 
обучающихся в группе при 

выполнении работ в мастерских 
на учебной  практике. 
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