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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Отбор и структурирование содержания  рабочей программы      учебной 

практики  по профессиональному модулю ПМ.03  «Техническое обслуживание 

электрооборудования электрических станций»     составлена на основании 

требований ФГОС  по профессии среднего профессионального                            

образования      13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию 

электростанций и сетей. 

1.1 Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) 

Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.03  «Техническое 

обслуживание электрооборудования электрических станций»  является 

обязательным разделом ОПОП подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии  13.01.05 Электромонтер по техническому 

обслуживанию электростанций и сетей  в части освоения следующего вида 

деятельности: 

ВД.03  «Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций» 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля может 

быть реализована с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в предусмотренных законодательством формах 

обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся. 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке. 

Реализация учебной практики профессионального модуля предусматривает 

проведение лабораторных и практических работ в форме практической 

подготовке обучающихся. 



5 

Практическая подготовка при реализации профессионального модуля  

организуется путем проведения практических занятий, практикумов, 

лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, 

предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, а также 

демонстрацию практических навыков, выполнение, моделирование 

обучающимися определенных видов работ для решения практических задач, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью в условиях, 

приближенных к реальным профессиональным. 

1.2 Цели и задачи учебной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

обучающийся в ходе данного вида практики должен: 

Вид деятельности 3. 

«Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций» 

иметь практический опыт: 

- определении технического состояния отдельных узлов 

оборудования; 

- проверке состояния изоляции электрооборудования; 

- проверке состояния релейной защиты; 

- определении технического состояния релейной защиты, дис- 

танционного управления, сигнализации и электроавтоматики; 

- выявлении неисправностей в работе обслуживаемого обору- 

дования; 

- подготовке рабочих мест для производства ремонтных работ. 

уметь: 

- определять порядок выполнения оперативных переключений при 

ликвидации аварийных ситуаций; 

- проводить проверку мегомметром состояния изоляции элек- 

трооборудования; 
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- выявлять неисправности в работе обслуживаемого оборудования; 

                  - определять порядок вывода оборудования в ремонт. 

знать: 

- назначение и устройство электрооборудования; 

- электрические схемы электрооборудования распределительных 

устройств электростанции; 

- устройство и назначение средств измерений электрических 

параметров; 

- технологический процесс производства тепловой и электрической 

энергии; 

- основы теплотехники; 

- назначение, принцип действия релейной защиты, электроав- 

томатики и сигнализации; 

- схемы релейной защиты, электроавтоматики и сигнализации; 

- схемы оперативных переключений электростанции; 

- порядок выполнения оперативных переключений при ликвидации 

аварийных ситуаций; 

- технологическую последовательность и содержание ремонтных 

работ на обслуживаемом электрооборудовании; 

- способы нахождения повреждений в оборудовании, инструменты и 

приспособления для проведения ремонта 

1.3 Количество недель (часов)  

на освоение программы учебной практики 

Всего 2 недели, 72 часа. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом учебной практики является освоение общих компетенций (ОК): 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени- 
тельно к различным контекстам; 
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ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы- 

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан- 

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек- 

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо- 

димого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно- 

сти; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино- 
странном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима- 
тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

профессиональных компетенций (ПК): 

Вид деятельности Код Наименование результатов практики 

Техническое 

обслуживание 

электрооборудования 

электрических станций 

ПК 

3.1 

Обслуживать электрооборудование 

электрических станций 

ПК 

3.2 

Контролировать состояние релейной 

защиты, дистанционного управления, 

сигнализации, электроавтоматики 

ПК 

3.3 
Выполнять оперативные переключения 

ПК 

3.4 
Ликвидировать аварийные ситуации 

ПК 

3.5 

Выявлять и устранять неисправности в 

работе обслуживаемого оборудования. 

Ликвидировать повреждения на 

оборудовании распределительных сетей и 

подстанциях. 



8 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Тематический план 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального модуля 

Объем времени, 

отведенный на 

практику (в 

неделях, часах) 

Сроки  

проведения 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ПК 3.5 

ОК 1-11 

Техническое обслуживание 

электрооборудования 

электрических станций 

2 недели 

72 часа 

I курс  

1,2 

полугодие 
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3.2 Содержание учебной практики 

Практическая подготовка обучающихся организуется при проведении учебной практики УП 03 

 

Виды деятельности Виды работ 
Содержание освоенного учебного материала, 

необходимого для выполнения видов работ 

Наименование учебных дисциплин, МДК с указанием 

тем, обеспечивающих выполнение видов работ 

Кол-

во 

часов 

Профессиональный модуль 03 

Техническое 

обслуживание 

электрооборудования 

электрических 

станций 

1. Техника безопасности при 

техническом обслуживании 

электрооборудования 

электрических станций. 

Требования безопасности труда в 

электромонтажной мастерской. 

Основные правила электробезопасности. 

Правила применения защитных средств 

Правила безопасности при ремонтных работах. 

Пожарная безопасность в учебных мастерских. 

Основной электромонтажный инструмент (виды и 

назначение). 

Оборудование мастерской, порядок выполнения 

работ. 

ОП.01. Основы технического черчения  

ОП.02.  Электротехника 

ОП.06 Охрана труда 

ОП.04. Безопасность жизнедеятельности 

МДК.03.01. Обеспечение обслуживания оборудования 

электрических станций 
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2. Средства 

индивидуальной защиты до и 

выше 1000 В. 

3. Изучение сроков 

проведения и объемов 

технического обслуживания, 

текущего и капитального 

ремонтов электрообору- 

дования электрических 

подстанций. 

4. Определение 

технического состояния 

отдельных узлов 

электрооборудования. 

5. Проверка состояния 

изоляции электрооборудования 

6. Проверка состояния 

релейной защиты 

7. Определение 

технического состояния 

релейной защиты 

 

Способы соединения проводов (опрессовка, 

скрутка, пайка, сварка, болтовые и винтовые 

соединения, самозажимные соединения) 

Виды контактных соединений. 

Правила пользования основным 

электромонтажным инструментом (нож, 

плоскогубцы, бокорезы, круглогубцы). 

Размеры зачистки проводников для различных 

способов соединения. 

Виды и способы оконцевания однопроволочных и 

многопроволочных проводов мелких сечений и их 

лужение. 

Изолирование мест соединений. 

ОП.01. Основы технического черчения  

ОП.02.  Электротехника 

ОП.06 Охрана труда 

ОП.04. Безопасность жизнедеятельности 

МДК.03.01. Обеспечение обслуживания оборудования 

электрических станций 

 

68 
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Виды деятельности Виды работ 
Содержание освоенного учебного материала, 

необходимого для выполнения видов работ 

Наименование учебных дисциплин, МДК с указанием 

тем, обеспечивающих выполнение видов работ 

Кол-

во 

часов 

8. Определение 

технического состояния 

дистанционного управления 

электрооборудования 

9. Определение 

технического состояния систем 

сигнализации электрических 

подстанций 

10. Определение 

технического состояния 

электроавтоматики. 

11. Выявление 

неисправностей в работе 

обслуживаемого 

электрооборудования 

12. Подготовка рабочего 

места для производства 

ремонтных работ. 

Монтажные и принципиальные электрические 

схемы. Последовательность операций при 

разметочных работах. Приемы пробивания и 

сверления отверстий. Способы монтажа открытой 

электропроводки. Способы монтажа тросовых 

электропроводок. Типы изоляционных труб и их 

использование. 

Протяжка проводов в трубах одним и двумя 

работниками. 

Инструменты, приспособления. Требования ПУЭ 

для открытой электропроводки. 

Графическое изображение элементов 

электрических схем. 

Способы соединения проводов в 

распределительной коробке и на потребителе 

энергии. 

Современные конструкции и приемы 

подключения установочных изделий: 

штепсельных розеток, выключателей, патронов. 

ОП.01. Основы технического черчения  

ОП.02.  Электротехника 

ОП.06 Охрана труда 

ОП.04. Безопасность жизнедеятельности 

МДК.03.01. Обеспечение обслуживания оборудования 

электрических станций 

 

 

Итого   72 

Промежуточная аттестация (ДЗ)    
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает 

наличие: 

 

Учебная   практика УП 03 

Слесарно-механическая мастерская 

Оборудование: 

персональный компьютер (ноутбук) имеющий выход в Интернет; 

принтер; телевизор; маркерная доска; поворотные тиски; наборы слесарного 

и электромонтажного инструмента (уровень, угольник, рулетка, киянка, 

молоток, пила по дереву, пила по металлу, зубило, набор отверток, 

плоскогубцы, отвертка-тестер, защитные очки, паяльник, припой, канифоль); 

учебная мебель (стол и стул преподавателя, верстаки с индивидуальным 

освещением и защитой, парты (1-но местные), стулья, шкаф, шкаф низкий, 

стеллаж металлический). 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ. Учебное пособие для СПО 

 https://urait.ru/bcode/456609  Ушаков В. Я. Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет (г. Томск).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2020 с. 446 

2. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 2-е изд., испр. и доп. Учебное 

пособие для СПО  https://urait.ru/bcode/452244  Сивков А. 

А., Сайгаш А. С., Герасимов Д. Ю.  Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет (г. Томск).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО  2020 с 173 

3. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для 

СПО  https://urait.ru/bcode/453208  Миленина С. А.  МИРЭА — 

Российский технологический университет (г. Москва).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2020 с 263 

4. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА В 3 Т. ТОМ 1. 

https://urait.ru/bcode/456609
https://urait.ru/bcode/452244
https://urait.ru/bcode/453208
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ ЦЕПИ 2-е изд., пер. и доп. 

Учебник и практикум для СПО  https://urait.ru/bcode/453929 

 Кузнецов Э. В. ; Под общ. ред. Лунина В.П. Национальный 

исследовательский университет «Московский энергетический 

институт» (г. Москва). Профессиональное образование Гриф УМО 

СПО 2020 с 255 

5. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА В 3 Т. ТОМ 2. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ УСТРОЙСТВА И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

МАШИНЫ 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО 

 https://urait.ru/bcode/453930  Киселев В. И., Кузнецов Э. В., 

Копылов А. И., Лунин В. П. ;  Национальный исследовательский 

университет «Московский энергетический институт» (г. Москва).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО  2020 с. 184 

6. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА В 3 Т. ТОМ 3. ОСНОВЫ 

ЭЛЕКТРОНИКИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 2-е изд., пер. и 

доп. Учебник и практикум для СПО 

 https://urait.ru/bcode/453882  Кузнецов Э. В., Куликова Е. А.,  

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО  2020 с 234 

7. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА И СХЕМОТЕХНИКА 2-е изд., 

пер. и доп. Учебник и практикум для СПО 

 https://urait.ru/bcode/450858  Миленина С. А., Миленин Н. К. ; 

 МИРЭА — Российский технологический университет (г. Москва).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО  2020 с. 406 

8. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА В 2 Ч. ЧАСТЬ 1 3-е изд., пер. и доп. Учебное 

пособие для СПО  https://urait.ru/bcode/454491  Под ред. 

Хотунцева Ю.Л.  Московский педагогический государственный 

университет (г. Москва). Профессиональное образование Гриф 

УМО СПО  2020 с. 243 

9. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА В 2 Ч. ЧАСТЬ 2 3-е изд., пер. и доп. Учебное 

пособие для СПО  https://urait.ru/bcode/455233 Под ред. 

Хотунцева Ю.Л.  Московский педагогический государственный 

университет (г. Москва). Профессиональное образование Гриф 

УМО СПО  2020 с 257 

10. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА: ЭЛЕКТРОТЕПЛОВЫЕ ПОЛЯ И КАСКАДНЫЕ 

СХЕМЫ. Учебное пособие для СПО 

 https://urait.ru/bcode/411915  Инкин А.И., Алиферов А.И., Бланк 

А.В.  Новосибирский государственный технический университет 

(г. Новосибирск). Профессиональное образование Гриф УМО СПО 

 2018 с. 171 

11. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА: ФИЛЬТРЫ ВЫСОКИХ И НИЗКИХ ЧАСТОТ. 

Учебное пособие для СПО  https://urait.ru/bcode/453442

 Осадченко В. Х., Волкова Я. Ю., Кандрина Ю. А.  Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина (г. Екатеринбург). Профессиональное образование Гриф 

https://urait.ru/bcode/453929
https://urait.ru/bcode/453930
https://urait.ru/bcode/453882
https://urait.ru/bcode/450858
https://urait.ru/bcode/454491
https://urait.ru/bcode/455233
https://urait.ru/bcode/411915
https://urait.ru/bcode/453442
https://urait.ru/bcode/453442
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УМО СПО  2020 с. 80 

12. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ: БАЗОВЫЕ 

ОСНОВЫ 5-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для СПО 

 https://urait.ru/bcode/453824  Алиев И. И.  Северо-

Кавказская государственная академия (г. Черкесск).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2020 с. 291 

13. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА: БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. В 2 

Ч. ЧАСТЬ 1 2-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО 

 https://urait.ru/bcode/456587  Бабокин Г. И., Подколзин А. А., 

Колесников Е. Б.  Национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС» (г. Москва).; Российский 

химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева (г. 

Москва). Профессиональное образование Гриф УМО СПО  2020

 с. 423 

14. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА: БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. В 2 

Ч. ЧАСТЬ 2 2-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО 

 https://urait.ru/bcode/456589  Бабокин Г. И., Подколзин А. А., 

Колесников Е. Б. Национальный исследовательский технологический 

университет «МИСиС» (г. Москва).;  Российский химико-

технологический университет имени Д.И. Менделеева (г. Москва).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО  2020 с.407 

15. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА В 2 Ч. ЧАСТЬ 1 2-е изд., испр. и доп. Учебное 

пособие для СПО  https://urait.ru/bcode/455749  Данилов И. 

А. Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2020 с. 426 

16. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА В 2 Ч. ЧАСТЬ 2 2-е изд., испр. и доп. Учебное 

пособие для СПО  https://urait.ru/bcode/455750  Данилов И. 

А.  Профессиональное образование Гриф УМО СПО  2020 с 

251 

17. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА (ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ) В 2 Ч. 

ЧАСТЬ 1. Учебник для СПО  https://urait.ru/bcode/456797 

 Новожилов О. П. Профессиональное образование Гриф УМО 

СПО  2020 с.403 

18. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА (ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ). В 2 Ч. 

ЧАСТЬ 2. Учебник для СПО  https://urait.ru/bcode/456796 

 Новожилов О. П. Профессиональное образование Гриф УМО 

СПО  2020 с. 247 

19. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ В 3 Ч. ЧАСТЬ 1 

2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для СПО 

 https://urait.ru/bcode/453821  Алиев И. И. Северо-Кавказская 

государственная академия (г. Черкесск). Профессиональное 

образование Гриф УМО СПО 2020 с.374 

20. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ В 3 Ч. ЧАСТЬ 2 

2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для СПО 

 https://urait.ru/bcode/453822  Алиев И. И.  Северо-

https://urait.ru/bcode/453824
https://urait.ru/bcode/456587
https://urait.ru/bcode/456589
https://urait.ru/bcode/455749
https://urait.ru/bcode/455750
https://urait.ru/bcode/456797
https://urait.ru/bcode/456796
https://urait.ru/bcode/453821
https://urait.ru/bcode/453822
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Кавказская государственная академия (г. Черкесск).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2020 с.447 

21. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ В 3 Ч. ЧАСТЬ 3 

2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для СПО 

 https://urait.ru/bcode/453823  Алиев И. И. Алиев Исмаил 

Ибрагимович — профессор, кандидат технических наук, профессор 

кафедры электроснабжения Института строительства и 

электроэнергетики Северо-Кавказской государственной гуманитарно-

технологической академии. Северо-Кавказская государственная 

академия (г. Черкесск). Профессиональное образование Гриф УМО 

СПО  2020 с.375 

22. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА. Учебник для СПО 

 https://urait.ru/bcode/451224 

23. Кузовкин В. А., Филатов В. В.  Московский государственный 

технологический университет «Станкин» (г. Москва).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО  2020 с.431 

 

 

      Дополнительные источники: 

1. Мультимедийный курс по электротехнике и основам 

электроники: база данных содержит мультимедийный курс «В мир 

электричества как в первый раз». — Электрон. дан. — Режим доступа: 

http://www.eltray.com, свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус., англ.  

2. Школа электрика: база данных содержит сведения по 

устройству, проектиро- ванию, монтажу, наладке, эксплуатации и ремонту 

электрооборудова- ния/Образовательный сайт по электротехнике. — 

Электрон. дан. — Режим доступа: http:// http://electricalschool.info/, 

свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус. (Дата обращения: 07.02.2021) 

3. Электротехника, электромеханика и электротехнологии: база 

данных содержит электронный справочник по направлению 

«Электротехника, электромеханика и электро- технологии» /Московский 

энергетический институт (технический университет). — Электрон. дан. 

— Режим доступа: http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/, свободный. — Загл. с эк- 

рана. — Яз. рус. (Дата обращения: 05.02.2021) 

           4. Правовой фонд технической документации URL: http://docs.cntd.ru/document/1200009481 .  

           5.Информационный сайт «Школа для электрика». [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://electricalschool.info/ 

       6.Информационный сайт «Рос – электро». [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.ros-electro.ru/ 

       7.Интернет магазин электротехники. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:            http://www.electroprivod.com/ 
 

 

https://urait.ru/bcode/453823
https://urait.ru/bcode/451224
http://www.eltray.com/
http://electricalschool.info/
http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/
http://docs.cntd.ru/document/1200009481
http://electricalschool.info/
http://www.ros-electro.ru/
http://www.electroprivod.com/
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4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Программа учебной практики профессионального модуля ежегодно 

обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей развития 

региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы в рамках, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

При организации образовательного процесса, в условиях реализации 

компетентностного подхода, предусматривается использование активных 

форм проведения занятий с применением электронных образовательных 

ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, 

анализа производственных ситуаций. 

5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Реализация ОПОП должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера 

производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла, эти преподаватели и 

мастера производственного обучения получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

(вида профессиональной деятельности) 

Оценка качества подготовки  обучающихся в рамках учебной   практики 
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осуществляется в двух  основных направлениях: 

 оценка уровня освоения модулей; 

 оценка компетенций обучающихся. 

6.1 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики  

(вида профессиональной деятельности) 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых 

в рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 3.1 Обслуживать элек- Иметь практический опыт в 

- определении технического состояния 

отдельных узлов оборудования; 

- проверке состояния изоляции 

электрооборудования; 

- проверке состояния релейной защиты; 

- определении технического состояния 

релейной защиты, дистанционного 

управления, сигнализации и 

электроавтоматики; 

- выявлении неисправностей в работе 

обслуживаемого оборудования; 

- подготовке рабочих мест для производства 

ремонтных работ. 

Экспертное наблю- 

дение за выполнением 

заданий на учебной 

практике 

 

трооборудование электри- 

ческих станций; 

Уметь 

- проводить проверку мегомметром состояния 

изоляции электрооборудования; 

- выявлять неисправности в работе 

обслуживаемого оборудования; 

- определять порядок вывода оборудования в 

ремонт. 

Экспертное наблю- 

дение выполнения 

практических работ. К 

Знать 

- назначение и устройство электрооборудования; 

- электрические схемы электрооборудования 

распределительных устройств электростанции; 

- устройство и назначение средств измерений 
электрических параметров; 

- технологический процесс производства 

тепловой и электрической энергии; 

- основы теплотехники; 

- технологическую последовательность и 

содержание ремонтных работ на обслуживаемом 

электрооборудовании; 

- способы нахождения повреждений в 

оборудовании, инструменты и 

приспособления для проведения ремонта. 

Тестирование, 

фронтальный опрос, 

выполнение 

практических работ 
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ПК 3.2 Контролировать 

состояние релейной защи- 

ты, дистанционного 

управления, сигнализации, 

электроавтоматики; 

Иметь практический опыт в 

- определении технического состояния 

отдельных узлов оборудования; 

- проверке состояния изоляции 

электрооборудования; 

- проверке состояния релейной защиты; 

- определении технического состояния 

релейной защиты, дистанционного 

управления, сигнализации и 

электроавтоматики; 

- выявлении неисправностей в работе 

обслуживаемого оборудования; 

- подготовке рабочих мест для производства 

ремонтных работ. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением заданий 

на учебной практике 

 

Уметь 

- определять порядок выполнения оперативных 

переключений при ликвидации аварийных 

ситуаций; 

- проводить проверку мегомметром состояния 

изоляции электрооборудования; 

Экспертное наблюдение 

выполнения 

практических работ.  

Знать 

- назначение, принцип действия релейной 

защиты, электроавтоматики и сигнализации; 

- схемы релейной защиты, электроавтоматики 

и сигнализации; 

- схемы оперативных переключений 

электростанции; 

- порядок выполнения оперативных 

переключений при ликвидации аварийных 

ситуаций; 

- технологическую последовательность и 

содержание ремонтных работ на обслуживаемом 

электрооборудовании; 

- способы нахождения повреждений в 

оборудовании, инструменты и 

приспособления для проведения ремонта. 

Тестирование, 

фронтальный опрос, 

выполнение 

практических работ 

ПК 3.3 Выполнять опера- 

тивные переключения 

Иметь практический опыт в 

- определении технического состояния 

отдельных узлов оборудования; 

- проверке состояния изоляции 

электрооборудования; 

- проверке состояния релейной защиты; 

- определении технического состояния 

релейной защиты, дистанционного 

управления, сигнализации и 

электроавтоматики; 

выявлении неисправностей в работе 

обслуживаемого оборудования; 

- подготовке рабочих мест для производства 

ремонтных работ. 

Экспертное наблю- 

дение за выполнением 

заданий на учебной 

практике 
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Уметь 

- определять порядок выполнения оперативных 

переключений при ликвидации аварийных 

ситуаций; 

- проводить проверку мегомметром состояния 

изоляции электрооборудования; 

Экспертное наблю- 

дение выполнения 

практических работ.  

Знать 

- назначение и устройство электрооборудования; 

- электрические схемы электрооборудования 

распределительных устройств электростанции; 

- устройство и назначение средств измерений 

электрических параметров; 

- технологический процесс производства 

тепловой и электрической энергии; 

- назначение, принцип действия релейной 

защиты, электроавтоматики и сигнализации; 

- схемы релейной защиты, электроавтоматики 

и сигнализации; 

- схемы оперативных переключений 

электростанции; 

- порядок выполнения оперативных 

переключений при ликвидации аварийных 

ситуаций; 

- технологическую последовательность и 

содержание ремонтных работ на обслуживаемом 

электрооборудовании; 

- способы нахождения повреждений в 

оборудовании, инструменты и 

приспособления для проведения ремонта. 

Тестирование, 

фронтальный опрос, 

выполнение практи- 

ческих работ 

ПК 3.4 Ликвидировать 

аварийные ситуации; 

Иметь практический опыт в 

- определении технического состояния 

отдельных узлов 

оборудования; 

- проверке состояния изоляции 

электрооборудования; 

- проверке состояния релейной защиты; 

- определении технического состояния 

релейной защиты, дистанционного 

управления, сигнализации и 

электроавтоматики; 

- выявлении неисправностей в работе 

обслуживаемого оборудования; 

- подготовке рабочих мест для производства 

ремонтных работ. 

Экспертное наблю- 

дение за выполнением 

заданий на учебной 

практике 

 

   
Уметь 

- определять порядок выполнения оперативных 

переключений при ликвидации аварийных 

ситуаций; 

- проводить проверку мегомметром состояния 

изоляции электрооборудования; 

- выявлять неисправности в работе 

обслуживаемого оборудования; 

- определять порядок вывода оборудования в 

ремонт. 

Экспертное наблю- 

дение выполнения 

практических работ.  
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Знать 

- назначение и устройство электрообордования; 

- электрические схемы электрооборудования 

распределительных устройств электростанции; 

- устройство и назначение средств измерений 

электрических параметров; 

- технологический процесс производства 

тепловой и электрической энергии; 

- схемы оперативных переключений 

электростанции; 

- порядок выполнения оперативных 

переключений при ликвидации аварийных 

ситуаций; 

- технологическую последовательность и 

содержание ремонтных работ на обслуживаемом 

электрооборудовании; 

- способы нахождения повреждений в 

оборудовании, инструменты и 

приспособления для проведения ремонта. 

Тестирование, 

фронтальный опрос, 

выполнение практи- 

ческих работ 

ПК 3.5 Выявлять и устра- 

нять неисправности в ра- 

боте обслуживаемого обо- 

рудования. 

Иметь практический опыт в 

- определении технического состояния 

отдельных узлов оборудования; 

- проверке состояния изоляции 

электрооборудования; 

- проверке состояния релейной защиты; 

- определении технического состояния 

релейной защиты, дистанционного 

управления, сигнализации и 

электроавтоматики; 

- выявлении неисправностей в работе 

обслуживаемого оборудования; 

- подготовке рабочих мест для производства 

ремонтных работ. 

Экспертное наблю- 

дение за выполнением 

заданий на учебной 

практике 

 

 - определять порядок выполнения оперативных 

переключений при ликвидации аварийных 

ситуаций; 

- проводить проверку мегомметром состояния 

изоляции электрооборудования; 

- выявлять неисправности в работе 

обслуживаемого оборудования; 

- определять порядок вывода оборудования в 

ремонт. 

Экспертное наблю- 

дение выполнения 

практических работ.  

 

6.2 Развитие общих компетенций 
Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 
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ОК01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к 

различным контекстам; 

- обоснованность постановки цели, выбора 

и применения методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

Интерпретация ре- 

зультатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на лабораторно - 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной практике 

 

 

ОК02. Осуществлять 

поиск, анализ  и 

интерпретацию информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, медиаресурсы, 

Интернет-ресурсы, периодические издания по 

специальности для решения профес- 

сиональных задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

- демонстрация ответственности за принятые 

решения 

- обоснованность самоанализа и коррекция 

результатов собственной работы; 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе обучения, 

с руководителями учебной и производствен- 

ной практик; 

- обоснованность анализа работы членов 

команды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального  и 

культурного контекста; 

- эффективность выполнения правил ТБ во 

время учебных занятий, при прохождении 

учебной и производственной практик; 

- знание и использование ресурсосберегающих 

технологий в области телекоммуникаций 

ОК 06. Проявлять 

гражданско- патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе  традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

- эффективность использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности согласно 

формируемым умениям и получаемому 

практическому опыту; 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать  в 

чрезвычайных ситуациях; 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности необходимой 

технической документации, в том числе на анг- 

лийском языке. 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры   для 

сохранения    и 

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и  

поддержания  необходимого 

уровня физической 

подготовленности; 

обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, медиаресурсы 

Интернет-ресурсы, периодические издания по 
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специальности для решения профессиональных 

задач 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и 

иностранном языках; 

- демонстрация ответственности за принятые 

решения 

- обоснованность самоанализа и коррекция 

результатов собственной работы; 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе обучения, 

с руководителями учебной и производственной 

практик; 

- обоснованность анализа работы членов 

команды (подчиненных) 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица).  

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля может быть 

реализована с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в предусмотренных законодательством формах обучения или при их 

сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся. Рабочая программа учебной практики 

профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке. 

Реализация учебной практики профессионального модуля предусматривает 

проведение лабораторных и практических работ в форме практической подготовке 

обучающихся. 

Практическая подготовка при реализации профессионального модуля  организуется 

путем проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных 

аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в 

выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью, а также демонстрацию практических навыков, выполнение, 

моделирование обучающимися определенных видов работ для решения практических 

задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью в условиях, приближенных 

к реальным профессиональным. 


