
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПП.01.01 Учебная практика по эксплуатации и ремонту 

электроустановок 

1. Область применения программы 

 Рабочая программа производственной практики является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 08.02.09 "Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий".  

Рабочая программа производственной практики может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании для повышения 

квалификации и профессиональной переподготовке в области монтажа, 

наладки и эксплуатации электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий по виду профессиональной деятельности "Организация и выполнение 

работ по эксплуатации и ремонту электроустановок".  

2. Место практики в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена  

Производственная практика проводится при освоении студентами 

общих и профессиональных компетенций в рамках профессионального 

модуля ПМ.01 "Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту 

электроустановок".  

Производственная практика базируется на знаниях и умениях, 

полученных в ходе изучения дисциплин: ОП.03 "Электротехника", ОП.04 

"Основы электроники", ОП.05 "Безопасность жизнедеятельности", 

МДК.01.01 "Электрические машины", МДК.01.02 "Электрооборудование 

промышленных и гражданских зданий".  

3. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения 

практики 

 Целью производственной практики является формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 

выполнения видов работ по эксплуатации и ремонту электроустановок, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Задачами производственной практики являются:  обучение 

студентов трудовым приемам, операциям и способам деятельности, 

характерным для соответствующей профессии и необходимым для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной профессии;  формирование общих и профессиональных 



компетенций;  закрепление и совершенствование первоначальных 

практических профессиональных умений студентов. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими общими ОК 1-9 и профессиональными ПК 1.1-1.3 

компетенциями обучающийся в ходе освоения производственной практики 

должен: 

иметь практический опыт: 

 организации и выполнения работ по эксплуатации и ремонту 

электроустановок (ОК 1-11, ПК 1.1-1.3); 

уметь: 

 оформлять документацию для организации работ и по результатам 

испытаний в действующих электроустановках с учетом требований 

техники безопасности (ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9; ОК 10; ОК 11; ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1.3); 

 осуществлять коммутацию в электроустановках по принципиальным 

схемам (ОК 2, ОК 3; ПК 1.1, ПК 1.2); 

 читать и выполнять рабочие чертежи электроустановок (ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9; ОК 10; ОК 11; ПК 1.2, ПК 1.3); 

 производить электрические измерения на различных этапах эксплуатации 

электроустановок (ОК 2; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3); 

 планировать работу бригады по эксплуатации электроустановок (ОК 1, 

ОК 2, ОК 6, ОК 7; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3); 

 контролировать режимы работы электроустановок (ОК 2, ОК 9; ПК 1.1); 

 выявлять и устранять неисправности электроустановок (ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 9; ПК 1.2, ПК 1.3); 

 планировать мероприятия по выявлению и устранению неисправностей с 

соблюдением требований техники безопасности (ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 9; 

ПК 1.2); 

 планировать и проводить профилактические осмотры электрооборудования 

(ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9; ПК 1.1); 

 планировать ремонтные работы (ОК 2, ОК 3, ОК 4; ПК 1.3); 

 выполнять ремонт электроустановок с соблюдением требований техники 

безопасности (ОК 2, ОК 9; ПК 1.3); 

 контролировать качество проведения ремонтных работ (ОК 2; ПК 1.3); 

знать: 



 классификацию кабельных изделий и область их применения (ОК 4; 

ПК 1.1); 

 устройство, принцип действия и основные технические характеристики 

электроустановок (ОК 4; ПК 1.1); 

 правила технической эксплуатации осветительных установок, 

электродвигателей, электрических сетей (ОК 2, ОК 4; ПК 1.1); 

 условия приемки электроустановок в эксплуатацию (ОК 2, ОК 4; ПК 1.1); 

 перечень основной документации для организации работ (ОК 2, ОК 4; ОК 

10; ОК 11;  ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3); 

 требования техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

(ОК 2, ОК 4; ПК 1.1); 

 устройство, принцип действия и схемы включения измерительных 

приборов (ОК 2; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3); 

 типичные неисправности электроустановок и способы их устранения 

(ОК 2; ПК 1.2, ПК 1.3); 

 технологическую последовательность производства ремонтных работ 

(ОК 2; ПК 1.3); 

 назначение и периодичность ремонтных работ (ОК 2; ПК 1.1, ПК 1.3); 

 методы организации ремонтных работ (ОК 2; ПК 1.1, ПК 1.3). 

4. Продолжительность практики 72 часа.  

     5. Формы проведения производственной практики 

Выездная, стационарная. 

     6. Место и время проведения производственной практики 

Производственная практика проводится в профильных организациях на 

основе договоров, заключаемых между образовательным учреждением и 

этими организациями. 

Практика проводится в седьмом семестре. 

 


