
 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 06. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 

«ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДО-

ВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ» 

1. Область применения программы учебной практики 

Программа практики является частью ОПОП в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 13.02.03 Электрические станции сети и системы (базовой под-

готовки) обеспечивающей формирование у студентов практических профессио-

нальных умений, приобретение первоначального практического опыта по виду 

профессиональной деятельности: выполнение работ по профессии «Электромон-

тер по обслуживанию электрооборудования электростанций». 

Программой учебной практики предусмотрено присвоение рабочей профес-

сии 19848 «Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростан-

ций». 

В ходе учебной практики студент осваивает общие и профессиональные 

компетенции ПМ 06 по избранной специальности. 

2. Цели и задачи учебной практики 

В ходе освоения программы учебной практики студент должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения работ по осмотру и техническому обслуживанию (ТО) 

электрооборудования электростанций; 

- выполнение отдельных несложных работ по ремонту в порядке текущей 

эксплуатации электрооборудования электростанций; 

- выполнение простейших измерений.  

уметь: 

- производить осмотр и межремонтное техническое обслуживание 

электрооборудования электростанций; 

- устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного 

цикла; 

- проводить ремонт в порядке текущей эксплуатации 

электрооборудования электростанций; 

- осуществлять проверку и измерения мегомметром сопротивления 

изоляции распределительных сетей статоров и роторов 

электродвигателей, обмоток трансформаторов, вводов и выводов 

электрооборудования. 

3. Количество часов на освоение программы практики 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в объ-

еме 108 часов. 

Базой практики является электромонтажная мастерская техникума, осна-

щенная необходимыми средствами для проведения практики. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕН-

НОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Результатом производственной практики является освоение студентами 

профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ОПОП СПО. 



 

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. 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллега-

ми, руководством, потребителями. 

ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации. 

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полу-

ченных профессиональных знаний (для юношей). 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Образовательное учреждение, реализующее ППССЗ по специальности 

среднего профессионального образования, должно располагать материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ 

и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-

техническая база должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений  

Кабинеты: 

- гуманитарных дисциплин 

- иностранного языка 

- математики 

- экологии природопользования 

- инженерной графики 

- материаловедения 



 

- метрологии, стандартизации и сертификации 

- технической механики 

- информационных технологий в профессиональной деятельности 

- основ экономики 

- правовых основ профессиональной деятельности 

- охраны труда 

- безопасности жизнедеятельности 

Лаборатории: 

- электротехники и электроники 

- электрооборудования электрических станций, сетей и систем 

- эксплуатации и ремонта электрических станций, сетей и систем 

- релейной защиты, автоматики электроэнергетических систем 

Мастерские: 

- слесарно-механическая 

- электромонтажная 

Полигоны: 

- электрооборудования станций и подстанций 

Спортивный комплекс: 

- Спортивный зал 

- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

- стрелковый тир  

 


