
Аннотация к программе учебной практики УП.02.01 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 

«Электромонтажные работы»  

(очная форма обучения) 

ПМ.02 «Организация и выполнение работ 

по монтажу и наладке 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий» 

 

08.02.09  Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

 

Объем учебной нагрузки: 72 часа 

 

 

Целью проведения этапа учебной практики «Электромонтажные работы» профессионального модуля ПМ.02 

«Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий» 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 «Электромонтажные работы» должен уметь:  

1. Выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования в соответствии с проектом производства работ, рабочими 

чертежами, требованиями нормативных правовых актов и техники безопасности, 

2. Выполнять работы по проверке и настройке электрооборудования. 

При проведении этапа учебной практики «Электромонтажные работы» обучающиеся выполняют следующие виды работ: 

1. Выполнение монтажа простой схемы электроосвещения, 

2. Выполнение монтажа электрооборудования схемы пуска электродвигателя, 

3. Выполнение монтажа электрооборудования схемы электроснабжения промышленного здания, 

4. Выполнение монтажа электрооборудования схемы электроснабжения общественного здания, 

5. Выполнения снятия изоляции и скручивания монтажных проводов, 

6. Выполнение подготовки электропаяльника к работе, 

7. Выполнение облуживания и пайки монтажных проводов, 

8. Выполнение вязки неизолированного провода на штыревом изоляторе различными способами, 

9. Выполнение монтажа концевой кабельной заделки типа ПКВ. 

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.02 «Организация и выполнение работ 

по монтажу и наладке 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий» 

 

08.02.09  Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

 

Объем учебной нагрузки: 72 часа 

 

 

Целью проведения учебной практики профессионального модуля ПМ.02 «Организация и выполнение работ по монтажу и 

наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий» 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 силового и осветительного электрооборудования в соответствии с проектом производства работ, рабочими 

чертежами, требованиями нормативных правовых актов и техники безопасности, 

2. Выполнять работы по проверке и настройке электрооборудования. 

Обучающимся по заочной форме выполняют самостоятельно следующие виды работ: 

1. Выполнение монтажа простой схемы электроосвещения, 

2. Выполнение монтажа электрооборудования схемы пуска электродвигателя, 

3. Выполнение монтажа электрооборудования схемы электроснабжения промышленного здания, 

4. Выполнение монтажа электрооборудования схемы электроснабжения общественного здания, 

5. Выполнения снятия изоляции и скручивания монтажных проводов, 

6. Выполнение подготовки электропаяльника к работе, 

7. Выполнение облуживания и пайки монтажных проводов, 

8. Выполнение вязки неизолированного провода на штыревом изоляторе различными способами, 

9. Выполнение монтажа концевой кабельной заделки типа ПКВ. 

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. 

 


