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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения рабочей программы.

Рабочая программа учебной практики - является частью основной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

13.02.03 Электрические станции сети и системы в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВДП).

1.2. Место практики в структуре образовательной программы

Учебная практика является одним из важнейшего и обязательного раздела 

профессионального учебного цикла структуры программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) и представляет собой вид учебных занятий, ориентированных 

непосредственно на профессионально-практическую подготовку обучающихся.

Освоение практического учебного материала позволит подготовить обучающегося к 

успешной защите выпускной квалификационной работы (ВКР).

1.3.Цели и задачи учебной практики

Целью учебной (профилирующей) практики является освоение студентами 

методов расчета, исследования электротехнического оборудования, овладеть 

эмпирическими навыками, применяемыми в будущей профессиональной деятельности, в 

том числе закрепление теоретических и практических знаний, полученных во время 

обучения, а также их применение на практике.

Задачами учебной практики являются:

- закрепление приобретенных теоретических знаний;

- освоение этапов монтажа электрооборудования;

- осуществление поиска информации по полученному заданию, сбора, анализа 

данных, необходимых для решения поставленных задач;

- овладение методами исследований в сфере электромонтажа;

- овладеть современными методами расчета электрических цепей;

- приобретение опыта работы с организационной и технической документацией.

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности 

или в отдельных ее разделах;

- развитие навыков презентации и защиты результатов выполняемой работы.

Вся деятельность студентов в период учебной практики (профилирующей) 

подчинена формированию общепрофессиональных компетенций.



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими общими и профессиональными компетенциями студент в ходе 

освоения учебной практики должен:

иметь практический опыт:

выполнении переключений; 

определении технического состояния электрооборудования;

контроле параметров работы закрепленного электротехнического 

оборудования, механизмов и устройств;

определении технического состояния электрооборудования;

осмотре, определении и ликвидации дефектов и повреждений 

электрооборудования;

контроле параметров работы закрепленного электротехнического 

оборудования, механизмов и устройств;

определении технического состояния электрооборудования; 

определении технического состояния электрооборудования;

осмотре, определении и ликвидации дефектов и повреждений 

электрооборудо ван ия;

контроле параметров работы закрепленного электротехнического 

оборудования, механизмов и устройств;

определении технического состояния электрооборудования; 

сдаче и приемке из ремонта электрооборудования;

производстве включения в работу и останова оборудования; 

контроле работы устройств релейной защиты, электро-автоматики, 

дистанционного управления и сигнализации;

аварийном отключении оборудования в случаях, когда оборудованию или 

людям угрожает опасность;

оформлении оперативно-технической документации;

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;

соблюдении порядка выполнения оперативных переключений;

регулировании параметров работы электрооборудования;

расчете технико-экономических показателей;

устранении и предотвращении неисправностей оборудования; оценке 

состояния электрооборудования;

определении ремонтных площадей;

определении сметной стоимости ремонтных работ;

выявлении потребности запасных частей, материалов для ремонта;

проведении особо сложных слесарных операций;

применении специальных ремонтных приспособлений, механизмов, 

такелажной оснастки, средств измерений и испытательных установок;

анализе сильных и слабых сторон энергетического подразделения;

построении организационной структуры управления 

энергопредприятием или его участком;

разработке должностной инструкции производственного персонала 

энергопредприятия;

оформлении наряда-допуска на производство работ в действующих 

электроустановках;

анализе сильных и слабых сторон энергетического подразделения;

анализе сильных и слабых сторон энергетического подразделения;

построении организационной структуры управления 

энергопредприятием или его участком;

проведения работ по обслуживанию и обеспечению бесперебойной и 

экономичной работы электрооборудования электростанций.

уметь:

- выполнять осмотр, проверять работоспособность, определять повреждения, 

оценивать техническое состояние, отклонения и возможные факторы, приводящие к 

отклонению от нормальной работы электрооборудования;

- обеспечивать бесперебойную работу электрооборудования станций, сетей;

- восстанавливать электроснабжение потребителей;



- проводить контроль качества ремонтных работ;

- проводить испытания электрооборудования из ремонта определять состав и 

последовательность необходимых действий при выполнении работ;

- выполнять осмотр, проверять работоспособность, определять повреждения, 

оценивать техническое состояние, отклонения и возможные факторы, приводящие к 

отклонению от нормальной работы электрооборудования;

- контролировать и управлять режимами работы основного и вспомогательного 

оборудования;

- определять причины сбоев и отказов в работе оборудования;

- применять справочные материалы по техническому обслуживанию и ремонту 

оборудования подстанций;

- 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

знать:

назначение, конструкцию, технические параметры и принцип работы 

электрооборудования;

способы определения работоспособности оборудования;

безопасные методы работ на электрооборудовании;

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 оснастка для проведения мероприятий по восстановлению 

электроснабжения;

приспособления, инструменты, аппаратуру и средства измерений 

применяемые при обслуживании электрооборудования



назначение, конструкцию, технические параметры и принцип работы 

электрооборудования;

способы определения работоспособности оборудования; 

основные виды неисправностей электрооборудования;

способы определения работоспособности и ремонтопригодности 

оборудования, выведенного из работы;

назначение, конструкцию, технические параметры и принцип работы 

электрооборудования;

безопасные методы работ на электрооборудовании;

средства, приспособления для монтажа и демонтажа электрооборудования; 

способы определения работоспособности оборудования;

-основные виды неисправностей электрооборудования;

безопасные методы работ на электрооборудовании;

сроки испытаний защитных средств и приспособлений;

правила оформления технической документации в процессе обслуживания 

электрооборудования;

виды неисправностей электрооборудования;

способы определения работоспособности и ремонтопригодности 

оборудования, выведенного из работы;

назначение, принцип работы основного и вспомогательного оборудования; 

допустимые параметры и технические условия эксплуатации оборудования; 

инструкции по эксплуатации оборудования;

порядок действий по ликвидации аварий;

правила оформления технической документации по эксплуатации 

электрооборудования.

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

ПК 2.1. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования



ПК 2.2. Выполнять режимные переключения в энергоустановках

ПК 2.3. Оформлять техническую документацию по эксплуатации 

электрооборудования

ПК 3.1. Контролировать и регулировать параметры производства электроэнергии

ПК 3.2. Контролировать и регулировать параметры передачи электроэнергии

Г1К 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

ПК 4.1. Определять причины неисправностей и отказов электрооборудования

ПК 4.2. Планировать работы по ремонту электрооборудования

ПК 4.3. Проводить и контролировать ремонтные работы

ПК 5.1. Планировать работу производственного подразделения

ПК 5.2. Проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала к работам

ПК 5.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в 

соответствии с требованиями охраны труда

ПК 5.4. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности

№ Виды деятельности Виды работ Количество часов 
(недель)

1. Техническое 
обслуживание 
электрооборудования 
электрических станций, 
сетей и систем

Проводить техническое 
обслуживание 
электрооборудования.
Проводить 
профилактические осмотры 
электрооборудования.
Проводить работы по 
монтажу и демонтажу 
электрооборудования.

72 часа

2. Наладка 
электрооборудования 
электрических станций, 
сетей и систем

Проводить наладку и 
испытания 
электрооборудования.
Оформлять техническую 
документацию по 
обслуживанию 
электрооборудования. 
Сдавать и принимать из 
ремонта 
электрооборудование.

36 часов



3. Техническая эксплуатация 
электрооборудования 
электрических станций 
сетей и систем

Контролировать работу 
основного и 
вспомогательного 
оборудования. Выполнять 
режимные переключения в 
энергоустановках.
Оформлять техническую 
документацию по 
эксплуатации 
электрооборудования.

36 часов

4. Релейная защита 
электрооборудования 
электрических станций 
сетей и систем

Проводить техническое 
обслуживание 
электрооборудования.
Проводить 
профилактические осмотры 
электрооборудования.
Проводить работы по 
монтажу и демонтажу 
электрооборудования

36 часов

5. Автоматизированные 
системы управления в 
электроэнергосистемах

Контролировать работу 
основного и 
вспомогательного 
оборудования.
Выполнять режимные 
переключения в 
энергоустановках.
Оформлять техническую 
документацию по 
эксплуатации 
электрооборудован ия.

18 часов

6. Учет и реализация 
электрической энергии

Контролировать и 
регулировать параметры 
производства 
электроэнергии.
Контролировать и 
регулировать параметры 
передачи электроэнергии.
Контролировать 
распределение 
электроэнергии и управлять 
им.
Оптимизировать 
технологические процессы в 
соответствии с нагрузкой на 
оборудование.
Определять технико
экономические показатели 
работы 
электрооборудования.

18 часов

7. Основы управления 
персоналом

Планировать работу 
производственного

36 часов



производственного 
подразделения

подразделения.
Проводить инструктажи и 
осуществлять допуск 
персонала к работам. 
Контролировать состояние 
рабочих мест и 
оборудования на участке в 
соответствии с требованиями 
охраны труда.
Контролировать выполнение 
требований пожарной 
безопасности

8. Выполнение работ по 
профессии Электромонтер 
по обслуживанию 
электрооборудования 
электростанций

Наблюдение за выполнением 
групповых заданий по 
работам раздела

36 часов

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

практики - 8 недель, 288 часов, в т.ч.:

- по ПМ 01 - 108 часов;

- по ПМ 02 - 36 часов;

- по ПМ 03 - 36 часов;

- по ПМ 04 - 36 часов;

- по ПМ 05 - 36 часов;

по ПМ 06 - 36 часов.



1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

2.1. Тематический план учебной практики

Коды 
профессиональных 
компетенций

Наименования разделов программы

1 2
ПМ 01. «Обслуживание электрооборудования электрических станций, сет<

ОК 1-11
ПК 1.1-ПК 1.2

Раздел 1. Основные электротехнические материалы.

ОК 1-11
ПК 1.3-ПК 1.4 Раздел 2. Соединение и оконцевание жил проводов и кабелей малых сечений.

ОК 1-11
ПК 1.5-ПК 1.6 Раздел 3. Соединение и оконцевание токоведущих жил Сечением до 240 мм2.

ПМ 02. «Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станцг

ОК 1-11
ПК. 2.1-ПК. 2.2 Раздел 4. Расчет токов короткого замыкания.

ОК 1-11
ПК. 2.3 Раздел 5. Релейная защита электрооборудования электрических станций сетей и

ПМ 03. «Контроль и управление технологическими процессами

ОК 1-11
ПК. 3.1-3.3

Раздел 6. Контроль и измерения электрических параметров электроэнергетическ

ОК 1-11 
ПК. 3.4-3.5 Раздел 7. Определение электрических нагрузок станций и потребителей.

ПМ 04. «Диагностика состояния электрооборудования электрических станш.г
ОК 1-11
ПК. 4.1-4.3 Раздел 8. Методические и информационные основы технического диагностиров;

ПМ 05. «Организация и управление производственным подразделе!



OK 1-11 
ПК. 5.1-5.2 Раздел 9. Планирование и организация работы производственного подразделения. 18

OK 1-11 
ПК. 5.3-5.4 Раздел 10. Контроль производственного процесса. 18

ПМ 06. «Выполнение работ по профессии 19848 Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций»

ОК 1-11
ПК. 6.1-6.2 Раздел 11. Техническое обслуживание электродвигателей. 18

ОК 1-11
ПК. 6.3-6.4 Раздел 12. Техническое обслуживание трансформаторов. 18

ВСЕГО 288



2.2. Содержание программы учебной практики

Наименование разделов 
учебной практики, 

профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем УП

Содержание учебного материала
Объем 
часов

ПМ 01 Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем
Раздел 1. Основные 
электротехнические материалы.

Электротехнические материалы: электромонтажные материалы и изделия Электроизоляционные 
материалы Провода, кабели, шнуры, маркировка, диапазон сечений. Классификация эл. схем. УГО в 
схемах. Требования предъявляемые к электрическому контакту. Способы соединения, оконцевания и 
присоединения жил проводов. Технология пайки медных жил эл. паяльником

40

Раздел 2. Соединение и 
оконцевание жил проводов и 
кабелей малых сечений.

Вводный инструктаж мастера по технике безопасности Виды соединения и оконцевания токоведущих 
жил Соединение оконцевания опрессовкой Соединение термитной сваркой аппаратом НТС. Вводный 
инструктаж мастера по технике безопасности Виды эл схем их назначение и применение Система и 
виды освещения Источники света Осветительная арматура

40

Раздел 3. Соединение и 
оконцевание токоведущих жил 
Сечением до 240 мм2.

Способы прокладки открытых эл. проводок Технология монтажа открытой проводки в трубах 
Заготовка и обработка труб, сборка трубопровода Инструменты и приспособления для выполнения 
работ
Назначение и применение эл. проводок кабелем Технология монтажа эл. проводки кабелем Способы 
крепления кабеля к конструкциям

28

Итого: 108

ПМ 02 Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем

Раздел 4. Расчет токов короткого 
замыкания.

Общая характеристика процесса короткого замыкания: виды КЗ, причины и последствия КЗ.
Трехфазное короткое замыкание в цепи, питающейся от шин неизменного напряжения. Составляющие 
полного тока КЗ. Ударный ток КЗ.

18

Раздел 5. Релейная защита 
электрооборудования 
электрических станций сетей и 
систем.

Назначение релейной защиты (РЗ). Требования, предъявляемые к устройствам РЗ. Виды схем РЗ. 
Функциональная схема релейной защиты как устройства автоматического управления. Основные 
органы релейной защиты.

18

Итого: 36

ПМ 03 Контроль и управление технологическими процессами



Раздел 6. Контроль и измерения 
электрических параметров элек
троэнергетических систем.

Аналоговые электронные измерительные приборы. Электронные вольтметры и омметры. Цифровые 
измерительные приборы. Время -импульсные и частотно-импульсные измерительные приборы 
измерительные. Цифровые измерительные приборы поразрядного уравновешивания. 
(Кодоимпульсные). Электронно-лучевой осциллограф. Электронные счетчики электрической энергии. 
Счетчики с аналоговым преобразователем мощности. Микропроцессорные счетчики Электронные 
счетчики электрической энергии.

18

Раздел 7. Определение 
электрических нагрузок 
станций и потребителей.

Основные определения и классификация графиков электрических нагрузок. Суточные графики 
нагрузок потребителей электроэнергии, электрических подстанций и станций. График нагрузки 
энергосистем. Распределение нагрузки между электростанциями различных типов. Годовой график 
нагрузки по продолжительности.

18

Итого: 36

ИМ 04 Диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и систем
Раздел 8. Методические и 
информационные основы 
технического диагностирования.

Основные понятия технической диагностики. Объекты технического диагностирования. Определение 
технического состояние объекта, его контроль. Прогнозирование технического состояния. Средства, 
системы технического состояния. Показатели и характеристики диагностирования. Схема организации 
контроля состояния оборудования и диагностики. Процессы повреждения и износа. Понятие дефекта 
оборудования и его признаки. Средства и методы контроля состояния оборудования. Контроль 
оборудования во время работы. Требования к системам контроля и диагностики.

36

Итого: 36

ИМ 05 Организация и управление производственным подразделением

Раздел 9. Планирование и 
организация работы 
производственного 
подразделения.

Основные функции управления организацией (организация, нормирование, планирование, 
координация, мотивация, контроль, регулирование).
Виды планирования. Принципы планирования. Задачи планирования. Основные стадии планирования

18

Раздел 10. Контроль 
производственного процесса.

Понятие контроля, виды контроля, процесс контроля. Подготовка работ производственного 
подразделения в соответствии с технологическим регламентом

18

Итого: 36

ИМ 06 Выполнение работ по профессии 19848 Электромонтер по обслуживанию

Раздел 11. Техническое 
обслуживание 
электродвигателей.

Задачи практики, правила внутреннего распорядка, ТБ. Распределение обучающихся по рабочим 
местам. Знакомство с оборудованием, инструментами и приспособлениями мастерской. Методика 18



проведения работ по осмотру, ТО и мелкому ремонту электродвигателей. Соблюдение ТБ при 
выполнении работ

Раздел 12. Техническое 
обслуживание 
трансформаторов.

Методика проведения работ по осмотру, ТО и мелкому ремонту трансформаторов. Соблюдение ТБ 
при выполнении работ. 18

Итого: 36
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2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Требования к документации, необходимой для проведенияпрактики:

- расписание на проведение учебнойпрактики;

- задание на учебнуюпрактику;

- отчет по учебнойпрактике;

3.2. Требования к учебно-методическому обеспечениюпрактики.

Методические указания по выполнению практических работ (заданий) для 

студентов очной и заочной формы обучения.

3.3. Требования к минимальному материально-техническомуобеспечению

Программы учебной практики реализуется в электромонтажной мастерской 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: электромонтажной:

- коммутационные аппараты свыше 1000В (разъединители, разрядники);

- электрические двигатели

- стенды по сборке схем с аппаратурой и электродвигателями;

- силовые трансформаторы;

- измерительные трансформаторы;

- ячейки с масляными выключателями;

- камеры с выключателями нагрузки;

- электромонтажный инструмент и приспособления;

- средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током, документация 

по технике безопасности.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта.

ЗЛ.Информационное обеспечение обучения

1. Потапов, Л. Л. Теоретические основы электротехники. Сборник задач:

учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. А. Потапов. — 2-е 

изд., испр. и доп.— Москва: Издательство Юрайт, 2021.— 245 с.-

(Профессиональное образование).— ISBN 978-5-534-09581-4. — URL:

https://urait.ru/bcode/475237

2. Основы электротехники, микроэлектроники и управления в 2 т. Том 1: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Ю. А. Комиссаров, 

Л. С. Гордеев, Г. И. Бабокин, Д. П. Вент.— 2-е изд., испр. и доп.— Москва: 

Издательство Юрайт, 2021.— 455 с.— (Профессиональное образование).— 

ISBN 978-5-534-05435-4. — URL: https://urait.ru/bcode/473397

https://urait.ru/bcode/475237
https://urait.ru/bcode/473397


3. Основы электротехники, микроэлектроники и управления в 2 т. Том 2 :

учебное пособие для среднего профессионального образования / Ю. А. Комиссаров, 

Л. С. Гордеев, Г. И. Бабокин, Д. П. Вент.— 2-е изд., испр. и доп.— Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 313 с. — (Профессиональное образование). —

ISBN 978-5-534-05436-1. — URL: https://urait.ru/bcode/473398

4. Электротехника и электроника в 3 т. Том 2. Электромагнитные устройства и 

электрические машины: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / В. И. Киселев, Э. В. Кузнецов, А. И. Копылов, В. П. Лунин; под общей 

редакцией В. П. Лунина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021.— 184 с.— (Профессиональное образование).— ISBN 978-5-534-03754-8. — 

URL: https://urait.ru/bcode/472795

5. Электротехника и электроника в 3 т. Том 3. Основы электроники и 

электрические измерения: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Э. В. Кузнецов, Е. А. Куликова, П. С. Культиасов, В. П. Лунин; под 

общей редакцией В. П. Лунина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 234 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03756-

2. — URL: https://urait.ru/bcode/472745

https://urait.ru/bcode/473398
https://urait.ru/bcode/472795
https://urait.ru/bcode/472745


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результаты 
(освоенные профессиональные 

компетенции)
Основные показатели оценки

результата
Формы и методы 

контроля и оценки

ОК 01 Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности, применительно к 
различным контекстам

эбоснованность выбора и 
применения методов и способов 
эешения профессиональных задач; 
демонстрация эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных задач

Устный опрос, 
отчет по практике, 
индивидуальное 
задание,зачет

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности

захождение и использование 
информации для эффективного 
зыполнения профессиональных 
задач;
использование различных 
информационных источников

Устный опрос, 
отчет по практике, 
индивидуальное 
задание, зачет

ОК 03 Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие

эбоснованность выбора и 
применения методов и способов 
эешения задач профессионального 
и личностного развития

Устный опрос, 
отчет по практике, 
индивидуальное 
задание, зачет

ОК 04 Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами

демонстрация практического опыта 
эрганизации эффективного 
ззаимодействия с коллегами и 
эуководством; распределения 
эбязанностей и согласования 
позиций в совместной деятельности 
по решению профессионально
грудовых задач

Устный опрос, 
отчет по практике, 

индивидуальное 
задание,зачет

ОК 05 Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста

грамотное владение 
государственным языком, устной и 
письменной речью

Устный опрос, 
отчет по практике, 
индивидуальное 
задание,зачет

ОК 07 Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях

использование 
эесурсосберегающих технологий, 
эпособствующих сохранению 
экружающей среды;
демонстрация практического опыта 
анализа стандартной и 
презвычайной ситуации, оценки 
достигнутых результатов и 
знесения корректив в деятельность 
да их основе

Устный опрос, 
отчет по практике, 
индивидуальное 
задание, зачет

ОК 09 Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной деятельности

забота со средствами интернет, в 
эазличных поисковых системах

Устный опрос, 
отчет по практике, 

индивидуальное



задание,зачет

OK 10 Пользоваться 
профессиональной документацией на 
государственном и иностранных 
языках

демонстрация навыков владения 
профессиональной документацией 
за государственном и иностранном 
языках

Устный опрос, 
отчет по практике, 

индивидуальное 
задание,зачет

ПК 1.1. Проводить техническое 
обслуживание электрооборудования

Проводить техническое 
обслуживание 
электрооборудования

Устный опрос, 
отчет по практике, 
индивидуальное 

задание, зачет.

ПК 1.2. Проводить профилактические 
осмотры электрооборудования

Проводить профилактические 
осмотры электрооборудования

Устный опрос, 
отчет по практике, 
индивидуальное 

задание, зачет.
ПК 1.3. Проводить работы по 
монтажу и демонтажу 
электрооборудования

Проводить работы по монтажу и 
демонтажу электрооборудования

Устный опрос, 
отчет по практике, 
индивидуальное 

задание, зачет.
ПК 1.5. Оформлять техническую 
документацию по обслуживанию 
электрооборудования

Оформлять техническую 
документацию по обслуживанию 
электрооборудования

Устный опрос, 
отчет по практике, 
индивидуальное 
задание, зачет.

ПК 1.6. Сдавать и принимать из 
ремонта электрооборудование

Сдавать и принимать из ремонта 
электрооборудование

Устный опрос, 
отчет по практике, 
индивидуальное 
задание, зачет.

ПК 2.1. Контролировать работу 
основного и вспомогательного 
оборудования

Контролировать работу основного 
и вспомогательного оборудования

Устный опрос, 
отчет по практике, 
индивидуальное 
задание, зачет.

ПК 2.2. Выполнять режимные 
переключения в энергоустановках

Выполнять режимные 
переключения в энергоустановках

Устный опрос, 
отчет по практике, 
индивидуальное 
задание, зачет.

ПК 2.3. Оформлять техническую 
документацию по эксплуатации 
электрооборудования

Оформлять
техническую документацию по 
эксплуатации электрооборудования

Устный опрос, 
отчет по практике, 
индивидуальное 
задание, зачет.

ПК 3.1. Контролировать и 
регулировать параметры 
производства электроэнергии

Контролировать и регулировать 
параметры производства 
электроэнергии

Устный опрос, 
отчет по практике, 

индивидуальное 
задание, зачет.

ПК 3.2. Контролировать и 
регулировать параметры передачи 
электроэнергии

Сонтролировать и регулировать 
параметры передачи 
электроэнергии

Устный опрос, 
отчет по практике, 

индивидуальное 
задание, зачет.

ПК 3.3. Контролировать 
распределение электроэнергии и 
управлять им

Сонтролировать распределение 
электроэнергии и управлять им

Устный опрос, 
отчет по практике, 
индивидуальное 
задание, зачет.



ПК 3.4. Оптимизировать 
технологические процессы в 
соответствии с нагрузкой на 
оборудование

Оптимизировать технологические 
процессы в соответствии с 
нагрузкой на оборудование

Устный опрос, 
отчет по практике, 
индивидуальное 
задание, зачет.

ПК 3.5. Определять технико
экономические показатели работы 
электрооборудования

Определять технико- 
экономические показатели работы 
электрооборудования

Устный опрос, 
отчет по практике, 
индивидуальное 
задание, зачет.

ПК 4.1. Определять причины 
неисправностей и отказов 
электрооборудования

Определять причины 
неисправностей и отказов 
электрооборудования

Устный опрос, 
отчет по практике, 

индивидуальное 
задание, зачет.

ПК 4.2. Планировать работы по 
ремонту электрооборудования

Планировать работы по ремонту 
электрооборудования

Устный опрос, 
отчет по практике, 

индивидуальное 
задание, зачет.

ПК 4.3. Проводить и контролировать 
ремонтные работы

Проводить и контролировать 
ремонтные работы

Устный опрос, 
отчет по практике, 
индивидуальное 
задание, зачет.

ПК 5.1. Планировать работу 
производственного подразделения

Планировать работу 
производственного подразделения

Устный опрос, 
отчет по практике, 

индивидуальное 
задание, зачет.

ПК 5.2. Проводить инструктажи и 
осуществлять допуск персонала к 
работам

I Доводить инструктажи и 
осуществлять допуск персонала к 
заботам

Устный опрос, 
отчет по практике, 
индивидуальное 
задание, зачет.

ПК 5.3. Контролировать состояние 
рабочих мест и оборудования на 
участке в соответствии с 
требованиями охраны труда

Контролировать состояние рабочих 
мест и оборудования на участке в 
соответствии с требованиями 
охраны труда

Устный опрос, 
отчет по практике, 

индивидуальное 
задание, зачет.

ПК 5.4. Контролировать выполнение 
требований пожарной безопасности

Контролировать выполнение 
требований пожарной безопасности

Устный опрос, 
отчет по практике, 
индивидуалы I ос 
задание, зачет.
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