
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  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.

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.

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);



-  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).

4. Продолжительность практики: 108 часов.

5. Формы проведения учебной практики: стационарная.

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.


