
Аннотация к программе учебной практики УП.06.01 основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

(программа подготовки специалистов среднего звена)  

08.02.09. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

 

Рабочая  программа этапа учебной практики 

«Выполнение работ по рабочей профессии»  

(очная форма обучения) 

ПМ.06 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, код 19861)» 

 

08.02.09  Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

 

Объем учебной нагрузки: 36 часов 

 

 

Целью проведения этапа учебной практики «Выполнение работ по рабочей профессии» профессионального модуля ПМ.06 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования, код 19861)» является  приобретение обучающимся профессиональных умений для 

последующего освоения студентами профессиональных и общих компетенций. 

С целью последующего освоения профессиональных и общих компетенций обучающийся в результате прохождения этапа 

учебной практики «Выполнение работ по рабочей профессии» должен уметь:  

1. Выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, электродвигателей, 

2. Выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов, 

3. Выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий, 

4. Выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок, трансформаторов, электродвигателей, 

5. Проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям. 

При проведении этапа учебной практики «Выполнение работ по рабочей профессии» обучающиеся выполняют 

следующие виды работ: 

1. Выполнение монтажа электрооборудования схемы реверса электродвигателя с местным и дистанционным управлением,  

2. Выполнение монтажа схемы автоматического включения резервного питания сети освещения, 

3. Проведение внешнего осмотра асинхронного электродвигателя,  

4. Выполнение разборки и проведение внутреннего осмотра узлов и деталей  асинхронного электродвигателя, 

5. Выполнение дефектации асинхронного электродвигателя после выполнения его разборки, 

6. Выполнение сборки асинхронного электродвигателя после разборки. 

При проведении этапа учебной практики студенты проходят текущий контроль успеваемости, а также 

промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 



Рабочая  программа учебной практики   

(заочная форма обучения) 

ПМ.06 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, код 19861)» 

 

08.02.09  Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

 

Объем учебной нагрузки: 36 часов 

 

 

Целью проведения учебной практики профессионального модуля ПМ.06 «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, код 19861)» 

является  приобретение обучающимся профессиональных умений для последующего освоения студентами профессиональных и 

общих компетенций. 

С целью последующего освоения профессиональных и общих компетенций обучающийся в результате прохождения 

учебной практики должен уметь:  

1. Выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, электродвигателей, 

2. Выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов, 

3. Выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий, 

4. Выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок, трансформаторов, электродвигателей, 

5. Проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям. 

Обучающимся по заочной форме выполняют самостоятельно следующие виды работ: 

1. Выполнение монтажа электрооборудования схемы реверса электродвигателя с местным и дистанционным управлением,  

2. Выполнение монтажа схемы автоматического включения резервного питания сети освещения, 

3. Проведение внешнего осмотра асинхронного электродвигателя,  

4. Выполнение разборки и проведение внутреннего осмотра узлов и деталей  асинхронного электродвигателя, 

5. Выполнение дефектации асинхронного электродвигателя после выполнения его разборки, 

6. Выполнение сборки асинхронного электродвигателя после разборки. 

Студенты заочной формы обучения, имеющие стаж трудовой деятельности не менее 3 месяцев по рабочей 

профессии, по должностям служащих и специалистов, профильным направлению обучения, освобождаются от 

прохождения учебной практики, но прохождение процедуры промежуточной аттестации (оценка профессиональных 

умений) для них является обязательным. 

По итогам самостоятельного прохождения учебной практики студенты проходят промежуточную аттестацию в 

форме зачета. 

 


