
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.ОЗ КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ
ПРОЦЕССАМИ

1. Область применения программы
Программа учебной практики (далее рабочая программа) -  является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 13 02 03 Электрические станции, сети и системы.

Контроль и управление технологическими процессами и соответству
ющих профессиональных компетенций (ПК):

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.

2. Цели и задачи учебной практики -  требования к результатам освое
ния практики

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со
ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе осво
ения учебной практики должен:

уметь: включать и отключать системы контроля управления; обслуживать и 
обеспечивать бесперебойную работу элементов систем контроля и управления, 
автоматических устройств регуляторов; контролировать и корректировать пара
метры качества передаваемой электроэнергии; осуществлять оперативные управ
ления режимами передачи; измерять нагрузки и напряжения в различных точках 
сети; пользоваться средствами диспетчерского и технологического управления и 
системами контроля; обеспечивать экономичный режим работы электрооборудо
вания; определять показатели использования электрооборудования; определять 
выработку электроэнергии; определять экономичность работы электрооборудова
ния;

знать: принцип работы автоматических устройств управления и контроля; 
категории потребителей электроэнергии; технологический процесс производства 
электроэнергии; способы уменьшения потерь передаваемой электроэнергии; ме
тоды регулирования напряжения в узлах сети; допустимые пределы отклонения 
частоты и напряжения; инструкции по диспетчерскому управлению, ведению 
оперативных переговоров и записей; оперативные схемы сетей; параметры режи
мов работы электрооборудования; методы расчета технических и экономических 
показателей работы; оптимальное распределение заданных нагрузок между агре
гатами.



3. Содержание учебной практики ПМ 03. Контроль и управление тех
нологическими процессами
Включать и отключать системы контроля управления; обслуживать и обеспечи
вать бесперебойную работу элементов систем контроля и управления, автомати
ческих устройств регуляторов; контролировать и корректировать параметры каче
ства передаваемой электроэнергии; осуществлять оперативное управление режи
мами передачи; измерять нагрузки и напряжения в различных точках сети; поль
зоваться средствами диспетчерского и технологического управления и системами 
контроля; обеспечивать экономичный режим работы электрооборудования; опре
делять показатели использования электрооборудования; определять выработку 
электроэнергии; определять экономичность работы электрооборудования.

4. Количество часов на освоение программы учебной практики:
- учебная практика -  36 часов

Форма контроля -  дифференцированный зачет


