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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

УП.01.01 Учебная практика по эксплуатации и ремонту электроустановок 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки специ-

алистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.09 "Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий". 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для повышения квалификации и профессиональной пере-

подготовке в области монтажа, наладки и эксплуатации электрооборудования промышлен-

ных и гражданских зданий по виду профессиональной деятельности "Организация и выпол-

нение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок". 

 

1.2. Место практики в структуре ППССЗ 

Учебная практика проводится при освоении студентами общих и профессиональных 

компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.01 "Организация и выполнение работ 

по эксплуатации и ремонту электроустановок". 

Учебная 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 "Электрооборудова-

ние промышленных и гражданских зданий". 

 

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

Целью учебной практики является формирование, закрепление, развитие практиче-

ских навыков и компетенции в процессе выполнения видов работ по эксплуатации и ремонту 

электроустановок, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

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 уме-

ний студентов. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответству-

ющими общими ОК 1-11 и профессиональными ПК 1.1-1.3 компетенциями обучающийся в 

ходе освоения программы учебной 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 действу-

ющих электроустановках с учетом требований техники безопасности (ОК 1-11, ПК 1.1-

1.3); 

 осуществлять коммутацию в электроустановках по принципиальным схемам (ОК 1-11, 

ПК 1.1-1.3); 

 читать и выполнять рабочие чертежи электроустановок (ОК 1-11, ПК 1.1-1.3); 

 производить электрические измерения на различных этапах эксплуатации электроустано-

вок (ОК 1-11, ПК 1.1-1.3); 

 планировать работу бригады по эксплуатации электроустановок (ОК 1-11, ПК 1.1-1.3); 

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

 выявлять и устранять неисправности электроустановок (ОК 1-11, ПК 1.1-1.3); 
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 планировать мероприятия по выявлению и устранению неисправностей с соблюдением 

требований техники безопасности (ОК 1-11, ПК 1.1-1.3); 

 планировать и проводить профилактические осмотры электрооборудования (ОК 1-11, 

ПК 1.1-1.3); 

 планировать ремонтные работы (ОК 1-11, ПК 1.1-1.3); 

 выполнять ремонт электроустановок с соблюдением требований техники безопасности 

(ОК 1-11, ПК 1.1-1.3); 

 контролировать качество проведения ремонтных работ (ОК 1-11, ПК 1.1-1.3). 

знать: 

 классификацию кабельных изделий и область их применения (ОК 1-11, ПК 1.1-1.3); 

 устройство, принцип действия и основные технические характеристики электроустановок 

(ОК 1-11, ПК 1.1-1.3); 

 правила технической эксплуатации осветительных установок, электродвигателей, элек-

трических сетей (ОК 1-11, ПК 1.1-1.3); 

 условия приемки электроустановок в эксплуатацию (ОК 1-11, ПК 1.1-1.3); 

 перечень основной документации для организации работ (ОК 1-11, ПК 1.1-1.3); 

 требования техники безопасности при эксплуатации электроустановок (ОК 1-11, ПК 1.1-

1.3); 

 устройство, принцип действия и схемы включения измерительных приборов (ОК 1-11, 

ПК 1.1-1.3); 

 типичные неисправности электроустановок и способы их устранения (ОК 1-11, ПК 1.1-

1.3); 

 технологическую последовательность производства ремонтных работ (ОК 1-11, ПК 1.1-

1.3); 

 назначение и периодичность ремонтных работ (ОК 1-11, ПК 1.1-1.3); 

 методы организации ремонтных работ (ОК 1-11, ПК 1.1-1.3). 

 

1.4. Продолжительность практики 
108 часов. 

 

1.5. Формы проведения учебной практики 

Лабораторная. 

 

1.6. Место и время проведения учебной практики 

Учебная практика студентов проводится в лабораториях «Электрические машины», 

«Электрооборудование промышленных и гражданских зданий». 

Практика проводится в четвертом семестре. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 108 часов. 

 

№ Виды деятельности на практике по разделам (этапам) 
Трудоемкость 

(в часах) 

I. Подготовительный этап 

1 Прохождение вводного инструктажа по технике безопасности 2 

2 
Ознакомление с учебной лабораторией «Электрические маши-

ны» 
2 

3 
Прохождение первичного инструктажа на рабочем месте в лабо-

ратории «Электрические машины» 
2 

4 
Ознакомление с учебной лабораторией «Электрооборудование 

промышленных и гражданских зданий» 
2 

5 

Прохождение первичного инструктажа на рабочем месте в лабо-

ратории «Электрооборудование промышленных и гражданских 

зданий» 

2 

II. Изучение электрических машин, эксплуатируемых в промышленных  

и гражданских зданиях 

1 
Прохождение повторного инструктажа на рабочем месте в лабо-

ратории «Электрические машины» 
2 

2 Машины постоянного тока 8 

3 Трансформаторы 10 

4 Асинхронные машины 10 

5 Синхронные машины 8 

III. Изучение электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

1 

Прохождение повторного инструктажа на рабочем месте в лабо-

ратории «Электрооборудование промышленных и гражданских 

зданий» 

2 

2 Электрическое оборудование распределительных устройств 10 

3 Электрическое оборудование термических установок 10 

4 Электрооборудование металлообрабатывающих станков 8 

5 Электрооборудование подъемно-транспортных устройств 10 

6 
Электрооборудование общепромышленных механизмов и 

устройств 
10 

7 
Осветительные установки промышленных и гражданских объек-

тов 
10 

Всего часов 108 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению практики 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие учебных лабораторий 

«Электрические машины», «Электрооборудование промышленных и гражданских зданий». 

Лаборатория «Электрические машины»: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Электрические машины»; 

 образцы и макеты электрических машин; 

 электрические, функциональные схемы включения электрических машин; 

 комплекты технологической и учебно-методической документации; 

 лабораторные столы с необходимым оснащением для выполнения работ по изучению 

электрических машин. 

Лаборатория «Электрооборудование промышленных и гражданских зданий»: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Электрооборудование промышленных и граждан-

ских зданий»; 

 образцы и макеты электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 

 электрические, функциональные схемы включения электрооборудования промышленных 

и гражданских зданий; 

 комплекты технологической и учебно-методической документации; 

 лабораторные столы с необходимым оснащением для выполнения работ по изучению 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

 

3.2. Информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы. 

Основные источники: 
 

№ Наименование Авторы 

Год и ме-

сто изда-

ния 

Используется 

при изучении 

разделов  

(модулей) 

Семестр 

Количество  

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На ка-

федре 

1 Электрические 

машины 

Кацман 

М.М. 

М.: Ака-

демия, 

2014 

I, II 4 10 – 

2 Электрическое и 

электромеханиче-

ское оборудование. 

Общепромышлен-

ные механизмы и 

бытовая техника 

Соколова 

Е.М. 

М.: Ака-

демия, 

2015 

I, III 4 10 – 

3 Электрические ап-

параты 

Девочкин 

О.В., 

Лохнин 

В.В., 

Мерку-

лов Р.В., 

Смолин 

Е.Н. 

М.: Ака-

демия, 

2015 

I, III 4 10 – 
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Дополнительные источники: 

№ Наименование Авторы 

Год и ме-

сто изда-

ния 

Используется 

при изучении 

разделов  

(модулей) 

Семестр 

Количество  

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На ка-

федре 

1 Техническое об-

служивание, ре-

монт электрообо-

рудования и сетей 

промышленных 

предприятий. Кни-

га 1 

Сибикин 

Ю.Д. 

М.: Ака-

демия, 

2014 

I-III 4 10 – 

2 Техническое об-

служивание, ре-

монт электрообо-

рудования и сетей 

промышленных 

предприятий. Кни-

га 2 

Сибикин 

Ю.Д. 

М.: Ака-

демия, 

2014 

I-III 4 10 – 

 

3.3. Общие требования к организации практики 

Учебная практика проводится при освоении студентами общих ОК 1-11 профессио-

нальных ПК 1.1-1.3 компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.01 «Организация 

и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок». 

Практика проводится в лабораториях концентрированно, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессионального модуля. Учебную практику рекомендуется прово-

дить при делении группы на подгруппы, что способствует индивидуализации и повышению 

качества обучения. 

Учебная 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 «Электрооборудова-

ние промышленных и гражданских зданий». 

Обязательным условием допуска к учебной практике является освоение знаний и 

умений, а также выполнение лабораторно-практических занятий в рамках профессионально-

го модуля. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется преподавателем в процес-

се защиты отчета по практике. 

Результаты практики  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов практики 

Обучающийся должен уметь: 

 оформлять документацию для организации работ и по 

результатам испытаний в действующих электроуста-

новках с учетом требований техники безопасности 

(ОК 1-11, ПК 1.1-1.3); 

 осуществлять коммутацию в электроустановках по 

принципиальным схемам (ОК 1-11, ПК 1.1-1.3); 

 читать и выполнять рабочие чертежи электроустановок 

(ОК 1-11, ПК 1.1-1.3); 

 производить электрические измерения на различных 

этапах эксплуатации электроустановок (ОК 1-11, 

ПК 1.1-1.3); 

 планировать работу бригады по эксплуатации электро-

установок (ОК 1-11, ПК 1.1-1.3); 

 контролировать режимы работы электроустановок 

(ОК 1-11, ПК 1.1-1.3); 

 выявлять и устранять неисправности электроустановок 

(ОК 1-11, ПК 1.1-1.3); 

 планировать мероприятия по выявлению и устранению 

неисправностей с соблюдением требований техники 

безопасности (ОК 1-11, ПК 1.1-1.3); 

 планировать и проводить профилактические осмотры 

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

 планировать ремонтные работы (ОК 1-11, ПК 1.1-1.3); 

 выполнять ремонт электроустановок с соблюдением 

требований техники безопасности (ОК 1-11, ПК 1.1-1.3); 

 контролировать качество проведения ремонтных работ 

(ОК 1-11, ПК 1.1-1.3). 

Оценка практической 

деятельности руководителем 

практики. 

Защита отчета по учебной 

практике 

Обучающийся должен знать: 

 классификацию кабельных изделий и область их приме-

нения (ОК 1-11, ПК 1.1-1.3); 

 устройство, принцип действия и основные технические 

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

 правила технической эксплуатации осветительных 

установок, электродвигателей, электрических сетей 

(ОК 1-11, ПК 1.1-1.3); 

 условия приемки электроустановок в эксплуатацию 

(ОК 1-11, ПК 1.1-1.3); 

 перечень основной документации для организации ра-

бот (ОК 1-11, ПК 1.1-1.3); 

 требования техники безопасности при эксплуатации 

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

 устройство, принцип действия и схемы включения из-

мерительных приборов (ОК 1-11, ПК 1.1-1.3); 

 типичные неисправности электроустановок и способы 

Оценка практической 

деятельности руководителем 

практики. 

Защита отчета по учебной 

практике 
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их устранения (ОК 1-11, ПК 1.1-1.3); 

 технологическую последовательность производства ре-

монтных работ (ОК 1-11, ПК 1.1-1.3); 

 назначение и периодичность ремонтных работ (ОК 1-11, 

ПК 1.1-1.3); 

 методы организации ремонтных работ (ОК 1-11, ПК 1.1-

1.3). 

Итоговый контроль: Дифференцированный зачет 
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