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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

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

1.1. Область применения программы  
 

Рабочая 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», 

    

Рабочая 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: 
УП.05.01 Выполнение работ по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
1. ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем управления. 
2. ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагревательных 
установок. 
3. ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифицированных и 

автоматических систем управления технологическими процессами. 
4. ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению    

сельскохозяйственных предприятий. 
5. ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. 

 

1.3. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики:  
Целью учебной практики является:  

1. Пользоваться средствами индивидуальной защиты. Ознакомление с рабочими 
инструкциями, типовыми схемами. Ознакомление с приборами и инструментом. 

2. Отработка теоретических знаний и подготовки в ходе учебной практики в условиях 
учебных мастерских по: освоению и выполнению общеслесарных работ по обработке 
металла; изучению различных видов соединений, проверке электрооборудования и 
приборов; выполнению электромонтажных работ. 

3. Формирование общих и профессиональных компетенций. 
 

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

профессиональной деятельности: технология слесарных работ (пользоваться 
слесарными инструментами); работа с измерительными приборами; выполнение 
электромонтажных работ. 

2. Развитие профессиональных навыков. 
 
 



  5

В результате прохождения практики обучающийся должен уметь:  
 вести наблюдение за показаниями приборов; 
 определять по отдельным признакам и показаниям приборов неполадки в работе 

оборудования; 
 устранять несложные повреждения в двигателях; 
 проводить частичную разборку и чистку отдельных узлов оборудования; 
 выполнять работы по монтажу электроосвещения; 
 вести техническую документацию по выполненным работам. 

 
В результате прохождения практики обучающийся должен знать:  

 элементарные сведения по электротехнике и теплотехнике; 
 назначение, устройство, принцип работы двигателей; 
 назначение, устройство, принцип работы генераторов; 
 назначение, устройство, принцип работы аккумуляторных батарей; 
 назначение, устройство, принцип работы выпрямителей; 
 назначение, устройство, принцип работы силовых щитов и щитов управления; 
 устройство и назначение измерительных приборов; 
 правила технической эксплуатации обслуживаемых электроустановок. 

  
  
 

1.4. Продолжительность практики 72 часа 
 
 

1.5. Формы проведения учебной  практики.  
Лабораторная 
 

1.6. Место и время проведения учебной  практики.  

Учебная практика студентов проводится в лабораториях «Техническое обслуживание и 
ремонт автоматизированных систем сельскохозяйственной техники», «Эксплуатация и 
ремонт электрооборудования и средств автоматизации», «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» 
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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. Слесарные работы 

1. Резка металла ручными ножницами и ручной ножовкой 6 
2. Сверление, зенкерование и зенкование отверстий 6 
3. Нарезка внутренней резьбы. Нарезка наружной резьбы. 6 
4. Проверочная работа 6 

III. Электромонтажные работы 

1. 
Освоение различных способов соединения алюминиевых и 
медных проводов 

4 

2. Лужение проводов 6 
3. Пайка проводов под болтовое соединение 6 
4. Разделка концов кабелей 4 
5. Проверочная работа. Соединение проводов под пайку 6 
6. Монтаж электроустановочных изделий: штепсельных розеток 6 

7. 
Монтаж электроустановочных изделий: распределительных 
коробок 

6 

8. Монтаж электроустановочных изделий: выключателей 4 
9. Монтаж и подключение однофазного электросчетчика 4 

Всего часов 72 
 

3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРАКТИКИ 
  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению практики  
 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие лабораторий «Техническое 
обслуживание и ремонт автоматизированных систем сельскохозяйственной техники» 
«Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации», 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 
Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 
1. Техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем сельскохозяйственной 
техники. 
 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. 
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2.Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации. 
 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. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 
 компьютеры, принтер, сканер, модем, проектор; 
 лицензионное программное обеспечение общего и профессионального назначения; 
 комплект учебно-методической документации. 
 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 

Количество 
экземпляров № 

п\
п 

Наименование Авторы 

Год 
и 

место 
издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

Семе
стр В 

библиотек
е 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Правила 
технической 
эксплуатации 

электроустановок 
потребителей 

- 

М.: 
КНОРУС

, 2013, 
280 с. 

10 - 

2. 

Монтаж, наладка, 
эксплуатация и 
ремонт систем 

электроснабжения 
промышленных 

предприятий 

Полуянови
ч, Н.К. 

СПб.: 
Лань, 

2012, 400 
с. 

3 - 

3 

Правила устройства 
электроустановок. 
Все действующие 
разделы шестого и 
седьмого изданий с 

изменениями и 
дополнениями по 
состоянию на 1 

февраля 2014 года 

- 

М.: 
КНОРУС
, 2014. – 

488 с. 2 2 

4 

Полный справочник 
по 

электрооборудовани
ю и электротехнике 

Киреева 
Э.А. 

М.: 
Крокус, 
2012. – 
864 с. 

Используется 
при изучении 
всех разделов 

 

5-6 

5 - 
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Дополнительные источники: 
Количество 
экземпляров 

№ 
п\п 

Наименование Авторы 
Год 

и место 
издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

Семес
тр В 

библиот
еке 

На 
кафед

ре 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Эксплуатация 

электрооборудова
ния 

Хорольский 
В.Я.,  

Зерноград, 
ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 
2010г., 328с. 

101 - 

2. Монтаж и 
эксплуатация 
технологического 
оборудования для 
переработки 
продукции 
животноводства 

Глобин А.Н. Зерноград 
АЧГАА, 
2009, 256 с. 

Используются 
при изучении 
всех разделов 

5-6 

29 - 

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

Интернет-ресурсы и Электронно-библиотечные системы: 

- www.BiblioClub.ru – электронная библиотека; 

- www.elibrary.ru – научная электронная библиотека (НЭБ). 

 
 
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». 

Учебная практика должна проводиться в учебных лабораториях. Аттестация по 
итогам учебной и 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.  

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.elibrary.ru/


  9

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: 
- вести наблюдение за показаниями приборов Устный опрос. 
- определять по отдельным признакам и 
показаниям приборов неполадки в работе 
оборудования 

Устный опрос.  
Оценка выполненных лабораторных работ. 

Анализ результатов тестирования. 
- устранять несложные повреждения в 
двигателях 

Устный опрос.  
Оценка выполненных лабораторных работ. 

- проводить частичную разборку и чистку 
отдельных узлов оборудования 

Устный опрос.  
Оценка выполненных лабораторных работ. 

- выполнять работы по монтажу 
электроосвещения 

Устный опрос.  
Оценка выполненных лабораторных работ. 

Анализ результатов тестирования. 
- вести техническую документацию по 
выполненным работам 

Устный опрос.  
Оценка выполненных лабораторных работ.  

Анализ результатов тестирования. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

 элементарные сведения по 
электротехнике и теплотехнике; 

Устный опрос.  
Анализ результатов тестирования. 

 назначение, устройство, принцип 
работы двигателей; 

Устный опрос.  
Анализ результатов тестирования. 

 назначение, устройство, принцип 
работы генераторов; 

Устный опрос.  
Анализ результатов тестирования. 

 назначение, устройство, принцип 
работы аккумуляторных батарей; 

Устный опрос.  
Анализ результатов тестирования. 

 назначение, устройство, принцип 
работы выпрямителей; 

Устный опрос.  
Анализ результатов тестирования. 

Оценка индивидуальных работ. 

 назначение, устройство, принцип 
работы силовых щитов и щитов 
управления; 

Устный опрос.  
Анализ результатов тестирования. 

       -    устройство и назначение   

измерительных приборов; 
Устный опрос.  

Анализ результатов тестирования. 

      -    правила технической эксплуатации   
           обслуживаемых электроустановок. 

Анализ результатов тестирования. 

Итоговый контроль: Дифференциальный зачет 
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