
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
УП.05.01 Учебная практика по выполнению работ по профессии  

"Электромонтер по ремонту и обслуживанию  

электрооборудования" 

 
1. Область применения программы  

Программа практики является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

 

2. Место практики в структуре ППССЗ:  

Программа практики базируется на знаниях и умениях, полученных в ходе 

изучения междисциплинарного курса МДК.05.01 Выполнение работ по профессии 

"Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования" 

 

3. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения 

практики:  

Целью учебной практики является:  

1. Овладение умениями пользоваться средствами индивидуальной защиты, 

знакомство с рабочими инструкциями, типовыми схемами, приборами и инструментом. 

2. Отработка теоретических знаний в ходе учебной практики в условиях учебных 

мастерских по: освоению и выполнению общеслесарных работ по обработке металла; 

изучению различных видов соединений, проверке электрооборудования и приборов; 

выполнению электромонтажных работ. 

3. Формирование общих и профессиональных компетенций. 

Задачами учебной практики являются 

1. Закрепление у обучающихся профессиональных умений по основным видам 

профессиональной деятельности: технология слесарных работ (пользоваться слесарными 

инструментами); работа с измерительными приборами; выполнение электромонтажных 

работ. 

2. Развитие профессиональных навыков. 

 

Учебная практика реализуется для практической отработки полученных знаний в 

рамках профессионального модуля и направлена на формирование следующих 

компетенций: 

 ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем 

управления. 

 ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и 

электронагревательных установок. 

 ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры 

электрифицированных и автоматических систем управления технологическими 

процессами. 

 ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической 

последовательности. 

 ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен уметь:  

 вести наблюдение за показаниями приборов; 

 определять по отдельным признакам и показаниям приборов неполадки в работе 



оборудования; 

 устранять несложные повреждения в двигателях; 

 проводить частичную разборку и чистку отдельных узлов оборудования; 

 выполнять работы по монтажу электроосвещения; 

 вести техническую документацию по выполненным работам. 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен знать:  

 элементарные сведения по электротехнике и теплотехнике; 

 назначение, устройство, принцип работы двигателей; 

 назначение, устройство, принцип работы генераторов; 

 назначение, устройство, принцип работы аккумуляторных батарей; 

 назначение, устройство, принцип работы выпрямителей; 

 назначение, устройство, принцип работы силовых щитов и щитов управления; 

 устройство и назначение измерительных приборов; 

 правила технической эксплуатации обслуживаемых электроустановок. 

  

4. Продолжительность практики 2 недели (72 часа) 

 

5. Формы проведения учебной  практики. Стационарная 

 

6. Место и время проведения учебной  практики. 7 семестр. Учебная практика 

студентов проводится в лабораториях «Электрооборудование промышленных и 

гражданских зданий», «Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий». 


