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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Место учебной  практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) 

Программа учебной практики является частью ППССЗ по специальности 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий в части освоения основного вида 
деятельности  «Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту 

электроустановок». 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности,  

студент в ходе практики должен 

иметь практический опыт: 

- организации и выполнения работ по эксплуатации и ремонту 

электроустановок. 

уметь:  

− оформлять документацию для организации работ и по результатам 
испытаний в действующих электроустановках с учетом требований 
техники безопасности; 

− осуществлять коммутацию в электроустановках по принципиальным 
схемам; 

− читать и выполнять рабочие чертежи электроустановок; 
− производить   электрические   измерения   на   различных   этапах   

эксплуатации электроустановок; 
− планировать работу бригады по эксплуатации электроустановок; 
− контролировать режимы работы электроустановок; 
− выявлять и устранять неисправности электроустановок; 
− планировать мероприятия по выявлению и  устранению   

неисправностей   с соблюдением требований техники безопасности; 
− планировать и проводить профилактические осмотры 

электрооборудования; 
− планировать ремонтные работы; 
− выполнять ремонт электроустановок с соблюдением требований 

техники безопасности; 
− контролировать качество проведения ремонтных работ. 

 

1.3.  Количество недель (часов) на освоение программы учебной 

практики: 

Всего 4  недель,      144   часа.  

  



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 

Результатом учебной  практики  является освоение  
 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

Вид профессиональной 

деятельности 
Код Наименование результатов практики 

Организация и выполнение 
работ по эксплуатации и 

ремонту электроустановок 

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  
 

общих компетенций (ОК): 

 

Код Наименование результата практики 

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, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

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. 
 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Код ПК, 

ОК 

Виды работ Содержание 
Кол-во 

часов 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

 

 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ОК 8. 

ОК 9. 

Организовывать и 

осуществлять 
эксплуатацию 

электроустановок 

промышленных и 

гражданских зданий. 

Правила и нормы охраны труда, 
противопожарной безопасности, 

промышленной санитарии на рабочем месте. 

6 

Обслуживание силовых установок 6 

Обслуживание электродвигателей 

переменного тока 
6 

Обслуживание электродвигателей 

постоянного  тока 
6 

Обслуживание трансформаторов 6 

Обслуживание защитной аппаратуры 6 

Обслуживание  средств вентиляции 6 

Обслуживание  электродвигателей станков 6 

Обслуживание средств сигнализации 6 

Организовывать и 

производить работы 

по выявлению 

неисправностей 

электроустановок 

промышленных и 

гражданских зданий. 

Выявление  неисправностей силовых 

электроустановок 

6 

Выявление  неисправностей 

электродвигателей переменного тока 
6 

Выявление  неисправностей 

электродвигателей постоянного тока 
6 

Выявление  неисправностей 

трансформаторов 

6 

Выявление  неисправностей защитной 

аппаратуры 

6 

Выявление  неисправностей средств 

сигнализации 

6 

Организовывать и 

производить ремонт 
электроустановок 

промышленных и 

гражданских зданий. 

Ремонт силовых установок 6 

Ремонт электродвигателей переменного тока 6 

Ремонт электродвигателей постоянного тока 6 

Ремонт трансформаторов 6 

Ремонт  средств сигнализации 6 

Организовывать и 

осуществлять 
техническое 
обслуживание 
устройств релейной 

защиты и автоматики. 

Обслуживание и ремонт средств автоматики 6 

Обслуживание и ремонт релейной защиты 6 

Заполнение нормативных журналов 6 

Сдача дневника, защита отчета 4 

Зачет 2 

Итого 144 



4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Место проведения практики: Практика проводится в учебном кабинете 
колледжа. 

4.2. Учебно-методическое обеспечение практики: 

− нормативная литература: технические описания электрооборудования 
различных марок. 

− инструкции по правилам охраны труда, противопожарной безопасности, 

производственной санитарии в учебном кабинете колледжа; 
− инструкционно-технологические карты; 

− задание на итоговую работу. 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение: 

− Рабочее место преподавателя. 

− Рабочее место обучающегося (компьютеры с выходом в Интернет). 
− рабочие стенды. 

 

 

4.3. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов,  

дополнительной литературы 

 

1. Девочкин, О.В. «Электрические аппараты: уч. пособие для студентов 

СПО/О.В. Девочкин. - М.: Академия, 2015. - 240с.:ил. 

2.  Касаткин, А.С. Электротехника: уч. пособие для вузов./А.С. Касаткин. 

- М.: Академия, 2015. - 544с.: ил. 

3. Кацман, М.М. Электрические машины: учебник для студентов образ. 
учреждений СПО / М.М. Кацман. - М.: Академия, 2013. - 496 с.: ил. 

4. .Лобзин, С.А. Электрические машины; учебник для студентов образ. 
учреждений СПО / С.А. Лобзин. - М.: Академия, 2015. - 336 с.: ил. 

5. Москаленко, В.В. Электрический привод / В.В. Москаленко. - М.: 

Академия, 2015. - 365 с.: ил. 

6. Кацман, М.М. Электрический привод / М.М. Кацман. - М.: Академия, 

2013. - 425с.: ил. 

 

 

Интернет- ресурсы 

1. Министерство образования российской Федерации.- Режим доступа: 
http://www.ed.gov.ru 

2. Национальный портал «Российский образовательный портал». - Режим 

доступа: http://www.school.edu.ru 

3. Нормативно-технические документы. - Режим доступа: 
http://www.complexdoc.ru 

4. Образовательные ресурсы Интернета - Информатика. - Режим доступа: 
http://www.alleng.ru/edu/comp.htm 



5. Специализированный портал «Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании». - Режим доступа: http://www.ict.edu.ru 

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - 

Режим доступа: http://fcior.edu.ru 

7. Электронная библиотека  Rasym.ru. - Режим доступа: 
http://www.rasum.ru/index.php 

 

 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется преподавателем (мастером производственного обучения) в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

ПК 1.1 Организовывать и 

осуществлять эксплуатацию 

электроустановок промышленных 

и гражданских зданий. 

Практическое задание: 
-выполнение практических работ 
-экспертная оценка выполненного 

задания 
Итоговый контроль: 
Дифференцированный зачёт по учебной 
практике 

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. 

ОК.01 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 
ОК.02 Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

ОК.03 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК.04 Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК.08 Самостоятельно определять 



задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 

планировать повышение 
квалификации. 

ОК.09 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Оценка профессиональных компетенций осуществляется на основании 

результатов наблюдения за деятельностью студентов при выполнении 

программы практики и фиксируется в аттестационном листе. 
Оценка общих компетенций осуществляется на основании результатов 

наблюдения за деятельностью студентов при выполнении программы 

практики и фиксируется в характеристике. 
Практика завершается итоговой оценкой. Оценка выставляется на 

основании выполнения работ, предусмотренных программой практики, 

аттестационного листа и характеристики. 
 


