
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УП.05.01 Учебная практика по выполнению работ по профессии 

"Электромонтер по обслуживанию электроустановок" 
 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО  по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства. 

2.Место практики в структуре ППССЗ 

Учебная практика проводится при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.05 "Выполнение работ по 

профессии "Электромонтер по обслуживанию электроустановок". 

Учебная практика базируется на знаниях и умениях, полученных в ходе изучения 

дисциплин: ОП.04 "Основы электротехники", ОП.06 "Информационные технологии в 

профессиональной деятельности", ОП.07 "Метрология, стандартизация и подтверждение 

качества", ОП.10 "Охрана труда", ОП.11 "Безопасность жизнедеятельности", МДК.05.01 

"Выполнение работ по профессии "Электромонтер по обслуживанию электроустановок". 

 

3.Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики 

Целью учебной практики является формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции в процессе выполнения видов работ по монтажу, 

наладке и эксплуатации электрооборудования (в т.ч. электроосвещения), автоматизации 

сельскохозяйственных организаций, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью ( ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.3) 

Задачами учебной 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 профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

программы учебной практики должен: 

иметь практический опыт: участия в текущем обслуживании электроустановок, 

электродвигателей, электрогенераторов, аккумуляторов, выпрямителей, зарядно-

разрядных и силовых щитов; 

уметь: 

 вести наблюдение за показаниями приборов; 

 определять по отдельным признакам и показаниям приборов неполадки в работе 

оборудования; 

 устранять несложные повреждения в электродвигателях; 

 проводить частичную разборку и чистку отдельных узлов оборудования; 

 выполнять работы по монтажу электроосвещения; 

 вести техническую документацию по выполненным работам; 

знать: 

 элементарные сведения по электротехнике и теплотехнике; 

 назначение, устройство, принцип работы электродвигателей, 

электрогенераторов, аккумуляторов, выпрямителей, зарядно-разрядных и силовых щитов; 

 устройство и назначение измерительных приборов; 
правила технической эксплуатации обслуживаемых электроустаново 


