
1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 

«Диагностика состояния электрооборудования электрических станций, 
сетей и систем» 

 
1.1 Область применения программы 
Программа практики по профилю специальности является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 
(базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): «Диагностика состояния  электрооборудования 
электрических станций, сетей и систем»  и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

1. Определять причины неисправностей и отказов 
электрооборудования. 

2. Планировать работы по ремонту электрооборудования. 
3. Проводить и контролировать ремонтные работы. 
Программа практики по профилю специальности  может быть 

использована; 
- в профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 
19842 «Электромонтер по обслуживанию подстанций»,  
19861«Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования», 
19848 «Электромонтер по обслуживанию электрооборудования 

электростанций»  
- в профессиональной подготовке по профессиям рабочих в рамках 

специальности СПО 13.02.03  19929 «Электрослесарь по ремонту 
электрооборудования электростанций»,  

Минимально необходимый уровень образования  - среднее (полное) 
общее. Опыт работы не требуется. 

- в программах повышения квалификации и переподготовки по виду 
профессиональной деятельности данного модуля. 

 
1.2 Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Профессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 
 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- устранения и предотвращения неисправностей  электрооборудования; 



- оценки состояния электрооборудования;  
- определения ремонтных площадей;  
- определения сметной стоимости ремонтных работ; 
- выявления потребности запасных частей, материалов для ремонта; 
- проведения особо сложных слесарных операций; 
-применения специальных ремонтных приспособлений, механизмов, 

такелажной оснастки, средств измерений и испытательных установок. 
  
1.4  Количество часов на освоение программы практики: - 108 

часов. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  
Диагностика состояния  электрооборудования электрических станций, 
сетей и систем, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Определять причины неисправностей и отказов 
электрооборудования 

ПК 2 Планировать работы по ремонту электрооборудования 

ПК 3 Проводить и контролировать ремонтные работы 

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

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 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, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности 

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

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8 
 

Самостоятельно определять задачи профессионального 
и личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности 

 


