
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
УП.02.01 Учебная практика 

 

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 

Учебная практика проводится при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.02 «Организация и выполнение 

работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий». 

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

дисциплин и междисциплинарных курсов: ОП.03 «Электротехника», ОП.04 «Основы 

электроники», ОП.05 «Безопасность жизнедеятельности», МДК.02.01 «Монтаж 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий», МДК.02.02 «Внутреннее 

электроснабжение промышленных и гражданских зданий», МДК.02.03 «Наладка 

электрооборудования». 

 

3 Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

Целью учебной практики является формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения работ по  монтажу и 

наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

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. 

 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

 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. 

 ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической 

последовательности. 

 ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж осветительного 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением 

технологической последовательности. 

 ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

 ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного 

электрооборудования. 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен:  

иметь практический опыт:  

 организации и выполнения монтажа и наладки электрооборудования; 

уметь: 

 составлять отдельные разделы проекта производства работ; 

 анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических 

карт на монтаж электрооборудования; 

 анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических 

карт на монтаж электрооборудования; 

 выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования в 

соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями 

нормативных правовых актов и техники безопасности; 

 выполнять приемо-сдаточные испытания; 

 оформлять протоколы по завершению испытаний; 

 выполнять работы по проверке и настройке электрооборудования; 

 выполнять расчет электрических нагрузок; 

 осуществлять выбор электрооборудования на разных уровнях напряжения; 

 подготавливать проектную документацию на объект с использованием 

персонального компьютера. 

знать: 

 требования приемки строительной части под монтаж электрооборудования; 

 государственные, отраслевые нормативные документы по монтажу 

электрооборудования; 

 номенклатуру наиболее распространенного электрооборудования, кабельной 

продукции и электромонтажных изделий; 

 технологию работ по монтажу электрооборудования в соответствии с 

современными нормативными правовыми актами; 

 методы организации проверки и настройки электрооборудования; 

 нормы приемо-сдаточных испытаний электрооборудования; 

 перечень документов, входящих в проектную документацию; 

 основные методы расчета и условия выбора электрооборудования; 

 правила оформления текстовых и графических документов. 

 

4. Продолжительность практики – 2 недели (72 часа). 

 



5. Формы проведения учебной практики: стационарная. 

 

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

студентов проводится в лабораториях «Наладка электрооборудования», 

«Электрооборудование промышленных и гражданских зданий». 

 


