
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования 

По профессии 13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

1.1 Область применения программы 
 Рабочая программа учебной практики (далее – рабочая программа) является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии СПО 13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) в части освоения основных видов профессиональной 
деятельности (ВПД): Проверка и наладка электрооборудования 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  
ПК 2.1.  Принимать   в    эксплуатацию    отремонтированное электрооборудование и 
включать его в работу. 
ПК 2.2.  Производить  испытания  и  пробный  пуск  машин  под наблюдением инженерно-
технического персонала. 
ПК 2.3.  Настраивать  и регулировать  контрольно- измерительные приборы и инструменты. 

Рабочая программа учебной практики может быть использована  в дополнительном  
профессиональном образовании  и профессиональной подготовке по профессии 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) при 
наличии основного общего образования. Опыт работы не требуется. 
                         
1.2.  Цели и задачи – требования к результатам освоения учебной практики 

Целью учебной практики является формирование у обучающихся первоначальных 
практических профессиональных умений и приобретение практического опыта в рамках 
профессионального модуля ОПОП профессии СПО 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования» по основному виду профессиональной деятельности 
для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 
профессии. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
учебной практики должен: 
иметь практический опыт: 
ПО.1 заполнения технологической документации; 
ПО.2 работы с измерительными электрическими  приборами,  средствами измерений, 
стендами;  
уметь:  
У1. выполнять испытания и наладку осветительных  электроустановок; 
У2. проводить электрические измерения;  
У3. снимать показания приборов; 
У4.проверять электрооборудование на соответствие  чертежам, электрическим схемам, 
техническим   условиям.    
знать: 
З1. общую классификацию измерительных приборов;  
З2. схемы включения приборов в электрическую цепь; 
З3. документацию на техническое обслуживание приборов;  
З4. систему эксплуатации и поверки приборов;   
З5. общие правила технического обслуживания  измерительных приборов.  
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной практики: 
всего – 144 часа. 
 
 
 
 



 
2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатами освоения учебной практики является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности: Проверка и наладка электрооборудования,  в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:    
 

Код Наименование результатов обучения 
ПК 2.1 Принимать   в    эксплуатацию    отремонтированное электрооборудование и 

включать его в работу 
ПК 2.2 Производить  испытания  и  пробный  пуск  машин  под наблюдением 

инженерно-технического персонала 
ПК 2.3. Настраивать  и регулировать  контрольно- измерительные приборы и 

инструменты. 
ОК. 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  
ОК. 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 
ОК. 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий  и итоговый 

контроль,  оценку и  коррекцию собственной деятельности,  
нести ответственность за результаты своей работы 

  ОК. 4 Осуществлять   поиск  информации,   необходимой   для эффективного 
выполнения профессиональных задач 

  ОК. 5 Использовать информационно-коммуникационные  технологии в 
профессиональной деятельности 

  ОК. 6 Работать  в команде, эффективно  общаться с  коллегами, руководством, 
клиентами 

ОК 7.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей) 



3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
3.1. Тематический план учебной практики  

Коды 
профессиональн
ых компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего часов 
(макс. учебная 

нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка 
обучающегося 

Самостоятель
ная работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 
часов 

Производств
енная, 
часов 
(если 

предусмотре
на 

рассредоточ
енная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 
лабораторны

е работы и 
практически

е занятия, 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК. 2.1-2.2 
 

Раздел 1. Организация и 
технология проверки 
электрооборудования  

108    108  

ПК. 2.3 Раздел 2. Контрольно-
измерительные приборы  

36    36 

 Производственная практика, 
(по профилю специальности), 
часов  

  

Всего: 144    144  
 
*В раздел2  включены часы по дифференцированному зачету. 
 



3.2 КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Раздел 1. Организация и технология проверки электрооборудования 
Тема 1.1 Подготовка и организация пусконаладочных работ 
Тема 1.2. Наладка аппаратов напряжением до 1000В 
Тема 1.3. Испытание и проверка электрических машин 
Тема 1.4. Испытание и наладка схем управления осветительными устройствами 
Тема 1.5. Испытание и наладка  электрических сетей и кабельных линий 
Тема 1.6.  Наладка устройств релейной защиты и электроприводов 
Тема 1.7. Испытание заземляющих устройств 
Раздел 2. Контрольно-измерительные приборы 
Тема 2.1. Измерение электрических величин 


