
Аннотация к рабочей программе учебной практики 

ПМ. 02 Проверка и наладка электрооборудования 

 

1. Паспорт рабочей ПРОГРАММЫ  учебной практики 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) Проверка и наладка электрооборудования и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его 

в работу. 

2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-

технического персонала. 

2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения  

Основной целью проведения учебной практики является получение первичных профессиональных 

умений практического опыта в выполнении: заполнении технологической документации, работы с 

измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами, а также 

формирование профессиональных и общих компетенций. 

Код Наименование результата 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). 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

Всего – 72 часа 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

          Результатом освоения программы учебной практики является приобретение обучающимися 

опыта практической работы по виду профессиональной деятельности ПМ.02 Проверка и наладка 

электрооборудования: 

 

Код  Наименование результата обучения 

ПО 1. Заполнения технологической документации. 

ПО 2. Работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, 

стендами. 

 

  



 Структура и  содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля.  

 

Коды 

профессиональных 

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 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1-2 

 

Раздел 1. Введение в 

эксплуатацию 

отремонтированного 

электрооборудования. 

46 32 22 14 - - 

ПК 3 

 

Раздел 2. Выполнение 

электрических измерений. 

150 58 40 20 72 - 

 Производственная практика, 

часов (если предусмотрена 

итоговая (концентрированная) 

практика) 

252  - 

 Всего: 448 90 62 34 72 - 

 

 

 



Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Введение в эксплуатацию отремонтированного электрооборудования. 

Раздел 2. Выполнение электрических измерений. 

МДК 02.02.  Контрольно-измерительные приборы. 

                      Тема 2.1. Электрические измерения. 

                      Тема 2.2. Монтаж и сборка схем с контрольно-измерительными приборами. 

                      Тема 2.3. Заполнение технологической документации. 


