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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Учебная практика по выполнению работ по профессии «Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования» 

1.1. Область применения программы  
 

Программа практики является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 
специальности (специальностям) СПО 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий». 

    
Программа практики может быть использована: 
 
− при разработке программ дополнительного профессионального образования по 

программе повышения квалификации при наличии начального профессионального 
образования по профессии «Техник»; 

− в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 
электротехники при наличии среднего или высшего профессионального 
образования неэкономического профиля. 

 
 

1.2. Место практики в структуре ППССЗ:  
Учебная практика является обязательным разделом ППССЗ выполнению работ по 

профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». Она 
представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 
подготовку обучающихся. Учебная практика реализуется рассредоточено, чередуясь с 
теоретическими занятиями для практической отработки полученных знаний в рамках 
профессионального модуля: 

ПМ.05. Выполнение работ по профессии «Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования» и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК): 

- ПК 1.1. Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок 
промышленных и гражданских зданий. 

-  ПК 1.2. Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей 
электроустановок промышленных и гражданских зданий. 

- ПК 1.3. Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и 
гражданских зданий. 

 
 

1.3. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики:  
 
Целью учебной практики является: формирование у обучающихся умений, 

приобретение первичного практического опыта. 
 

Задачами учебной практики являются 
1. Закрепление у обучающихся профессиональных умений по основным видам 

профессиональной деятельности:  работа с измерительными приборами; выполнение 
технического обслуживания различных типов электроустановок, проведение 
диагностики электрооборудования и приборов, выполнение наладочных работ; 
изучению различных видов соединений проводов, оформление первичной 
документации с учетом требований техники безопасности.  

2. Развитие профессиональных навыков. 
 
 

В результате прохождения практики обучающийся должен уметь:  
- оформлять документацию для организации работ и по результатам испытаний в 
действующих электроустановках с учетом требований техники безопасности (ПК 1.2); 
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- осуществлять коммутацию в электроустановках по принципиальным схемам (ПК 1.1); 
- читать и выполнять рабочие чертежи электроустановок (ПК 1.1); 
- производить электрические измерения на различных этапах эксплуатации 
электроустановок (ПК 1.2); 
- планировать работу бригады по эксплуатации электроустановок (ПК 1.1); 
- контролировать режимы работы электроустановок (ПК 1.2); 
- выявлять и устранять неисправности электроустановок (ПК 1.2); 
- планировать мероприятия по выявлению и устранению неисправностей с соблюдением 
требований техники безопасности (ПК 1.2); 
- планировать и проводить профилактические осмотры электрооборудования (ПК 1.2); 
- планировать ремонтные работы (ПК 1.3); 
- выполнять ремонт электроустановок с соблюдением требований техники безопасности (ПК 
1.3); 
- контролировать качество проведения ремонтных работ (ПК 1.3). 

 
В результате прохождения практики обучающийся должен знать:  

- классификацию кабельных изделий и область их применения (ПК 1.1); 
- устройство, принцип действия и основные технические характеристики электроустановок 
(ПК 1.1); 
- правила технической эксплуатации осветительных установок, электродвигателей, 
электрических сетей (ПК 1.1); 
- условия приемки электроустановок в эксплуатацию (ПК 1.1); 
- перечень основной документации для организации работ (ПК 1.1); 
- требования техники безопасности при эксплуатации электроустановок (ПК 1.1); 
- устройство, принцип действия и схемы включения измерительных приборов (ПК 1.2); 
- типичные неисправности электроустановок и способы их устранения (ПК 1.2); 
- технологическую последовательность производства ремонтных работ (ПК 1.3); 
- назначение и периодичность ремонтных работ (ПК 1.3); 
- методы организации ремонтных работ (ПК 1.3). 

  
 
1.4. Продолжительность практики: 108 часов. 
 
 

1.5. Формы проведения учебной  практики: стационарная. 
 

1.6. Место и время проведения учебной  практики.  

В учебных, учебно-производственных мастерских, лабораториях, учебно-опытных 
хозяйствах, учебных полигонах, учебных базах практики и иных структурных 
подразделениях образовательной организации либо в профильных организациях в 
специально оборудованных помещениях на основе договоров между профильной 
организацией и образовательной организацией. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость практики составляет 72 часа.  
 

№ Виды деятельности на практике по разделам (этапам) Трудоемкость 
(в часах) 

I. Подготовительный этап 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности, охране 
труда, пожарной безопасности и организации рабочего места. 2 

II. Диагностика электрооборудования 

1. Работа с различными типами измерительных приборов. 
Проверка их исправности. 4 

2. Диагностика  асинхронного электродвигателя с к.з. ротором. 
Оформление документации по результатам испытаний. 6 

3. 
Диагностика асинхронного электродвигателя с фазным 
ротором. Оформление документации по результатам 
испытаний. 

6 

4. Диагностика однофазного трансформатора. Оформление 
документации по результатам испытаний. 6 

5. Диагностика трехфазного трансформатора. Оформление 
документации по результатам испытаний. 6 

6. Диагностика аппаратуры управления и защиты. Оформление 
документации по результатам испытаний. 6 

7. Диагностика осветительных установок. Оформление 
документации по результатам испытаний. 6 

8. Диагностика различных типов электропроводок. Оформление 
документации по результатам испытаний. 6 

III. Устранение неисправностей электроустановок 

1. Обслуживание и ремонт  асинхронного электродвигателя с к.з. 
ротором. Составление дефектной ведомости. 10 

2. Обслуживание и ремонт асинхронного электродвигателя с 
фазным ротором. Составление дефектной ведомости. 10 

3. Обслуживание и ремонт однофазного трансформатора. 
Составление дефектной ведомости. 10 

4. Обслуживание и ремонт трехфазного трансформатора. 
Составление дефектной ведомости. 10 

5. Обслуживание и ремонт аппаратуры управления и защиты. 
Составление дефектной ведомости. 8 

6. Обслуживание и ремонт осветительных установок. Составление 
дефектных ведомостей. 8 

7. Обслуживание и ремонт различных типов электропроводок. 4 
Всего часов 108 
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРАКТИКИ 
  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению практики  
 

Реализация учебной практики предполагает наличие лабораторий 
«Электрооборудование промышленных и гражданских зданий», «Монтаж, эксплуатация и 
ремонт электрооборудования промышленных и гражданских зданий», «Информационных 
технологий» 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 
1. Электрооборудование промышленных и гражданских зданий: 
• посадочные места по количеству обучающихся; 
• рабочее место преподавателя; 
• комплект учебно-наглядных пособий «Электрооборудование и средства 

автоматизации»; 
• образцы и макеты электрооборудования и средств автоматизации; 
• электрические, функциональные схемы включения электрооборудования и 

средств автоматизации; 
• комплекты технологической и учебно-методической документации; 
• лабораторные столы с необходимым оснащением для выполнения 

лабораторных и практических работ. 
2. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий: 
• посадочные места по количеству обучающихся; 
• рабочее место преподавателя; 
• комплект учебно-наглядных пособий «Электрооборудование и средства 

автоматизации»; 
• образцы и макеты электрооборудования и средств автоматизации; 
• электрические, функциональные схемы включения электрооборудования и 

средств автоматизации; 
• комплекты технологической и учебно-методической документации; 
• лабораторные столы с необходимым оснащением для выполнения 

лабораторных и практических работ. 
3. Информационных технологий: 
• компьютеры, принтер, сканер, модем, проектор; 
• лицензионное программное обеспечение общего и профессионального 

назначения; 
• комплект учебно-методической документации. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

№ 
п\
п 

Наименование Авторы 

Год 
и 

место 
издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

Семе
стр 

Количество 
экземпляров 
В 

библ. 
На 
каф. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Проверка и наладка 
электрооборудован

ия (ПМ.02): 
учебное пособие 

[Электронный 
ресурс]: 

http://biblioclub.ru/in 
dex.php?page=book 

&id=486057 

Олифирен 
ко Н.А., 
Галанов 

К.Д., 
Овчиннико 

ва И.В. 

Ростов- 
на- 

Дону: 
Феникс, 

2018, 
317 с. 

Используется 
при 

изучении 
всех 

разделов 
 

8 

+ + 

2. 

Профилактическое 
обслуживание 

электроустановок 
потребителей: 

учебное пособие 
для студентов 

высших и средних 
учебных заведений 

[Электронный 
ресурс]: 

http://biblioclub.ru/in 
dex.php?page=book 

&id=481016 

Сибикин 
М.Ю., 

Сибикин 
Ю.Д. 

Москва; 
Берлин: 
Директ- 
Медиа, 
2017. – 
392 с 

+ + 

3. 

Сборка, монтаж, 
регулировка и 

ремонт 
электрооборудован 

ия (ПМ.01): 
учебное пособие 

[Электронный 
ресурс]: 

http://biblioclub.ru/in 
dex.php?page=book 

&id=486059 

Олифирен 
ко Н.А., 

Хлыстуно
в 

а Т.Н., 
Овчинник

о 
ва И.В. 

Ростов- 
на- 

Дону: 
Феникс, 

2018, 
408 с. 

+ + 
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Дополнительные источники: 

№ 
п\п Наименование Авторы 

Год 
и место 
издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

Семе
стр 

Количество 
экземпляров 

В 
библ. 

На 
каф. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Электротехника с 
основами 

электроники: 
учебное пособие 

[Электронный 
ресурс]: 

http://biblioclub.ru/ind 
ex.php?page=book&id 

=463677 

Шандрик 
ов А.С. 

М.: РИПО, 
2016, 319 

с. 

Используются 
при изучении 
всех разделов 

8 

+ + 

2. 

Электрооборудовани 
е предприятий и 

гражданских зданий: 
пособие 

[Электронный 
ресурс]: 

http://biblioclub.ru/ind 
ex.php?page=book&id 

=463614 

Жур А.И. 
М.: РИПО, 
2016, 308 

с. 
+ + 

3. 

Монтаж, наладка, 
эксплуатация систем 

автоматизации: 
учебное пособие 

[Электронный 
ресурс]: 

http://biblioclub.ru/ind 
ex.php?page=book&id 

=570372 

Назаров 
В.Н., 

Третьяко 
в А.А., 

Елизаров 
И.А., 

Погонин 
В.А. 

Тамбов: 
ФГБОУ 

ВПО 
«ТГТУ», 
2018, 249 

с 

+ + 

4. 

Технология ремонта 
и обслуживания 

электрооборудовани 
я: учебное пособие 

[Электронный 
ресурс]: 

http://biblioclub.ru/ind 
ex.php?page=book&id 

=487907 

Дайнеко 
В.А. 

М.: 
РИПО, 

2017, 376 
с. 

+ + 

 
Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы. 

Интернет-ресурсы и Электронно-библиотечные системы: 
1. Электронная библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com). 
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 
(http://biblioclub.ru). 
3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам»(http://window.edu.ru). 
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru). 
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3.3  Общие требования к организации практики  
 

Учебная практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 
практико-ориентированную подготовку обучающихся. В ходе учебной практики 
используется образовательная технология формирования уверенности и готовности к 
самостоятельной успешной профессиональной деятельности с освоением производственной 
технологии ПМ.05 Выполнение работ по профессии «Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования». 

Аттестация по итогам учебной практики проводится на основании  результатов,  
подтвержденных  документами  соответствующих организаций. Обязательным условием 
допуска к учебной практике является освоение знаний и умений, а также выполнение 
лабораторно-практических занятий в рамках профессионального модуля.  

Учебной практикой руководят мастера производственного обучения и (или) 
преподаватели дисциплин профессионального цикла. 

 

3.3.1. Обязанности руководителя практики 

• консультировать студентов по вопросам программы практики, составления отчетов о 
проделанной работе; 
• оказывать помощь в подборе конкретного материала по разделам программы 
практики; 
• вести контроль за выполнением программы практики; 
• дать оценку работы студентов на практике по результатам защиты отчетов. 
 
 

3.3.2. Обязанности студента-практиканта 
 

• в установленный срок приступить к прохождению практики; 
• своевременно и качественно выполнять задания, предусмотренные программой 

практики; 
• по окончании практики представить на кафедру эксплуатации энергетического 

оборудования и электрических машин отчет о прохождении учебной практики (с 
приложениями); 

• в установленный срок защитить отчет по практике. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

  
Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется преподавателем в 

процессе защиты отчета по практике.  
 Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
1 2 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- оформлять документацию для организации 
работ и по результатам испытаний в 
действующих электроустановках с учетом 
требований техники безопасности; 

Устный опрос. 
Отчет о прохождении практики. Зачет по 

учебной практике 

- осуществлять коммутацию в 
электроустановках по принципиальным схемам; 

Устный опрос. 
Отчет о прохождении практики. Зачет по 

учебной практике 
- читать и выполнять рабочие чертежи 
электроустановок; 

Устный опрос. 
Отчет о прохождении практики. Зачет по 

учебной практике 
- производить электрические измерения на 
различных этапах эксплуатации 
электроустановок; 

Устный опрос. 
Отчет о прохождении практики. Зачет по 

учебной практике 
- планировать работу бригады по эксплуатации 
электроустановок; 

Устный опрос. 
Отчет о прохождении практики. Зачет по 

учебной практике 
- контролировать режимы работы 
электроустановок; 

Устный опрос. 
Отчет о прохождении практики. Зачет по 

учебной практике 
- выявлять и устранять неисправности 
электроустановок; 

Устный опрос. 
Отчет о прохождении практики. Зачет по 

учебной практике 
- планировать мероприятия по выявлению и 
устранению неисправностей с соблюдением 
требований техники безопасности; 

Устный опрос. 
Отчет о прохождении практики. Зачет по 

учебной практике 
- планировать и проводить профилактические 
осмотры электрооборудования; 

Устный опрос. 
Отчет о прохождении практики. Зачет по 

учебной практике 
- планировать ремонтные работы; Устный опрос. 

Отчет о прохождении практики. Зачет по 
учебной практике 

- выполнять ремонт электроустановок с 
соблюдением требований техники 
безопасности; 

Устный опрос. 
Отчет о прохождении практики. Зачет по 

учебной практике 
- контролировать качество проведения 
ремонтных работ. 

Устный опрос. 
Отчет о прохождении практики. Зачет по 

учебной практике 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 
- классификацию кабельных изделий и область 
их применения; 
 

Устный опрос. 
Отчет о прохождении практики. Зачет по 

учебной практике 
 

- устройство, принцип действия и основные 
технические характеристики электроустановок; 

Устный опрос. 
Отчет о прохождении практики. Зачет по 

учебной практике 
- правила технической эксплуатации 
осветительных установок, электродвигателей, 
электрических сетей; 

Устный опрос. 
Отчет о прохождении практики. Зачет по 

учебной практике 
- условия приемки электроустановок в 
эксплуатацию; 

Устный опрос. 
Отчет о прохождении практики. Зачет по 

учебной практике 
- перечень основной документации для 
организации работ; 

Устный опрос. 
Отчет о прохождении практики. Зачет по 

учебной практике 
- требования техники безопасности при 
эксплуатации электроустановок; 

Устный опрос. 
Отчет о прохождении практики. Зачет по 

учебной практике 
- устройство, принцип действия и схемы 
включения измерительных приборов; 

Устный опрос. 
Отчет о прохождении практики. Зачет по 

учебной практике 
- типичные неисправности электроустановок и 
способы их устранения; 
 

Устный опрос. 
Отчет о прохождении практики. Зачет по 

учебной практике 
- технологическую последовательность 
производства ремонтных работ; 
 

Устный опрос. 
Отчет о прохождении практики. Зачет по 

учебной практике 
- назначение и периодичность ремонтных работ; 
 

Устный опрос. 
Отчет о прохождении практики. Зачет по 

учебной практике 
- методы организации ремонтных работ. Устный опрос. 

Отчет о прохождении практики. Зачет по 
учебной практике 

Итоговый контроль: Зачет 
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