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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ.  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики  является частью подготовки специалистов 

среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по специальности среднего 

профессионального образования 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства  

(базовая подготовка), входящей в состав укрупнённой группы специальностей 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

и основных  видов деятельности (ВД):  

Монтаж,  наладка и эксплуатация электрооборудования (в том числе 

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных организаций 

Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных организаций Техническое 

обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования 

и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники 

1.2. Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей 

ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельности для освоения 

рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам 

выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей 

специальности и необходимых для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности.  

1.3. Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающихся должен уметь: 
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ВД Требования к умениям 

Монтаж,  наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования (в 

том числе 

электроосвещения), 

автоматизация 

сельскохозяйственных 

организаций 

 

-производить монтаж и наладку приборов освещения, 

сигнализации, контрольно-измерительных приборов, 

звуковой сигнализации и предохранителей в 

тракторах, автомобилях и сельскохозяйственной 

технике; 

-подбирать электропривод для основных 

сельскохозяйственных машин и установок;  

-производить монтаж и наладку элементов систем 

централизованного контроля и автоматизированного 

управления технологическими процессами 

сельскохозяйственного производства;  

-проводить утилизацию отходов электрического 

хозяйства;  

Обеспечение 

электроснабжения 

сельскохозяйственных 

организаций 

-рассчитывать нагрузки и потери энергии в 

электрических сетях; 

-рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи 

короткого замыкания, заземляющие устройства;  

-безопасно выполнять монтажные работы, в том числе 
на высоте 

 «Техническое 

обслуживание, 

диагностирование 

неисправностей и 

ремонт 

электрооборудования и 

автоматизированных 

систем 

сельскохозяйственной 

техники 

-использовать электрические машины и аппараты; 

-использовать средства автоматики;  

-проводить техническое обслуживание и ремонт 

типовых районных и потребительских 

трансформаторных подстанций, схем защиты 

высоковольтных и низковольтных линий;  

-осуществлять надзор и контроль за состоянием и 

эксплуатацией светотехнических и 

электротехнологических установок;  

-осуществлять техническое обслуживание и ремонт 

автоматизированных систем технологических 

процессов, систем автоматического управления 

электрооборудования и средств автоматизации 

сельского хозяйства 
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

Всего –540часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 01. –288часов 

В рамках освоения ПМ 02. -144 часа 

В рамках освоения ПМ 03. –108часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модулей ППССЗ по основным видам деятельности: 

Монтаж,  наладка и эксплуатация электрооборудования (в том числе 

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных организаций 

Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных организаций 

Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники, 

необходимых для последующего освоения ими  профессиональных (ПК) и общих 

(ОК) компетенций по избранной профессии. 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 1.1 
Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем 

управления 

ПК 1.2 
Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и 

электронагревательных установок. 

ПК1.3 
Поддерживать режимы  работы и заданные параметры 

электрифицированных и автоматических систем управления  

технологическими процессами. 

ПК 2.1 
Выполнять мероприятия по бесперебойному  электроснабжению  

сельскохозяйственных  организаций. 

ПК 2.2 
 Выполнять монтаж воздушных линий  электропередач и  

трансформаторных   подстанций. 

ПК 2.3 Обеспечивать электробезопасность 

ПК3.1 
Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники 

ПК 3.2. 
Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и 

капитальный ремонт электрооборудования и автоматизированных 

систем сельскохозяйственной техники 

ПК3.3. 
Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией 

электрооборудования и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 

ПК3.4. 
Участвовать в проведении испытаний электрооборудования 

сельхозпроизводства 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1.Тематический план учебной практики 

 

Код 

ПК 

Код и наименования 

профессиональных 

модулей 

Количеств

о часов по 

ПМ 

Виды работ 
Наименования тем учебной 

практики 

Количеств

о часов по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 

ПМ01.Монтаж,  наладка 

и эксплуатация 

электрооборудования (в 

том числе 

электроосвещения), 

автоматизация 

сельскохозяйственных 

организаций 

 

 

288 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электромонтажные, 

наладочные и 

эксплуатационные 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.1. Монтаж  аппаратов управления и 

защиты.   
6 

Тема 1.2.Техническое обслуживание  и 

ремонт аппаратов управления и защиты в 

осветительных сетях. 

6 

Тема 1.3. Установка оборудования и 

светильников  на строительных 

основанияхсборка схем управления 

освещением 

          12 

Тема 1. 4. Прокладка кабелей по 

строительным основаниям 
12 

Тема 5. Монтаж освещения в теплицах 6 

Тема1.6. Монтаж установок продления 

светового дня 
12 

Тема 1.7.Монтаж установок инфракрасного 

излучения 
6 

Тема1.8. Сборка электротехнологических          12 
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нагревательных установок 

Тема 1.9. Сварка металлов электрической 

дугой 
            6 

Тема1.10.Наладка передаточных механизмов           6 

Тема1.11. Определение  «начал» и «концов» 

выводов обмоток  электрического двигателя, 

сборка схемы соединения обмоток, пуск 

двигателя 

6 

Тема1.12Защита электродвигателей при 

помощи УВТЗ 

6 

Тема1.13. Наладка многодвигательного 

электропривода 

6 

Тема 1.14. Монтаж аппаратов управления и 

защиты электропривода 
6 

Тема 1.15. Установка и подключение  

рубильников. 

6 

Тема1.16Монтаж  пакетных и кулачковых  

выключателей и переключателей 

6 

Тема1.17 Монтаж и наладка  путевых и 

конечных  выключателей 
6 

Тема1.18 Монтаж  магнитных пускателей 6 

Тема 1.19 Ремонт предохранителей. 6 

Тема1.20. Монтаж  автоматических 

выключателей 
6 
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Тема1.21. Сборка схем управления 

поточными линиями 
6 

Тема 1.22. Сборка  реверсивных схем 

управления электроприводами 
12 

Тема1.23. Сборкасхем торможения 

электроприводов 
6 

Тема1.24. Сборка схем управления 

электроприводом с ограничением 

перемещения 

6 

Тема1.25. Сборка схем  автоматического 

управления электроприводом 
6 

Тема1.26. Монтаж схем автоматического 

регулирования параметров  

производственных процессов 

12 

Тема1.27. Монтаж электромеханических 

коммутирующих устройств 
12 

Тема1.28. Монтаж  автоматических 

устройств контроля и регулирования 

давления 

12 

Тема1.29. Монтаж  устройств  контроля и 

регулирования температуры 
6 

Тема 1.30. Монтаж приборов контроля и 

регулирования влажности 
6 

Тема1.31. Монтаж исполнительных 

механизмов и пультов управления 
12 

Тема1.32. Заготовка трубопровода и 

крепежа, выполнение монтажных и 

пусконаладочных  работ 

18 
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Тема 1.33. Прокладка проводов и кабелей с 

подключением 
18 

 Тема 1.34. Монтаж средств автоматизации 

на поточных линиях 
12 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПМ.02 Обеспечение  

электроснабжения  

сельскохозяйственны

х  предприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

электроснабжение 

сельскохозяйственн

ых  организаций. 

Монтаж 

воздушных линий  

электропередач и  

трансформаторных   

подстанций.Обеспеч

ение 

электробезопасност

и. 

 

 

 

 

 

 Тема 2.1Установка оборудования и сборка схем 

управления освещением 
6 

 Тема 2.2 Выполнение  оконцевания 

токоведущих жил  проводов  и кабелей при 

помощи пресса и пресс-клещей, резка кабеля 

секторными  ножницами 

6 

 Тема 2.3Установка крепёжных изделий по 

разметке,  выполнения проходов через стены, 

крепление оборудования. 

6 

 Тема 2.4 Монтажа распределительных 

устройств электроустановок 
6 

 Тема 2.5 Выполнение концевой заделки 

поливинилхлоридными лентами 
6 

Тема 2.6 Монтаж электрооборудования в 

помещениях с химически активной средой. 
6 

Тема 2.7Монтаж наружного контура заземления 6 
Тема 2.8 Монтаж внутреннего контура 

заземления. 
6 

Тема 2.9 Подключению электрооборудования к 

заземляющим устройствам. 
6 

Тема 2.10 Сборка и наладка  контактно-

релейных схем автоматики 
6 

  Тема 2.11 Ремонт разъединителей 6 

 Тема 2.12 Монтаж магнитных пускателей. 6 
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ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

 ПК 

3.3 

ПК3.

4 

 

 

 

 

ПМ 03.Техническое 

обслуживание, 

диагностирование 

неисправностей и 

ремонт 

электрооборудовани

я и 

автоматизированных 

систем 

 

108 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническое 

обслуживание 

электрооборудовани

я и 

автоматизированны

х систем 

сельскохозяйственн

ой техники 

 

Диагностика 

неисправности и 

осуществление 

текущего и 

капитального 

ремонта 

электрооборудовани

я и 

автоматизированны

х систем 

сельскохозяйственн

ой техники 

 

Тема3.1Техническое  

обслуживаниетоковедущих частей 

распределительных устройств. 

12 

Тема 3.2 Ремонт КРУН-10 12 

Тема3.3. Проведение ТО  резервной 

электростанции 
6 

Тема 3.4Монтаж электрических двигателей 12 

Тема 3.5 Монтаж и наладка  электрических 

двигателей на объектах с/х предприятий 
18 

 Тема 3.6 Монтаж и наладка устройств 

защиты  электрических двигателей при 

аварийных режимах. 

12 

Тема 3.7 Техническое обслуживание  

электродвигателей погружных насосов 
6 

Тема3.8 Техническое обслуживание 

магнитных пускателей и кнопок управления 
18 

Тема 3.9 Проведение технического 

обслуживания  щитов управления, 

распределительных пунктов, силовых шкафов 

и ящиков.        

12 

Тема 3.10 Ремонт осветительных и 

облучающих  электроустановок 
6 

 

 

ВСЕГО часов  504  
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3.2. Содержаниерабочей программы  учебной практики  

Код и наименование 

профессиональных модулей  

и тем учебной практики 

Содержание учебных занятий 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 01.Монтаж,  наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования (в том 

числе электроосвещения), 

автоматизация 

сельскохозяйственных 

организаций 

 288  

Виды работ:  

Электромонтажные, 

наладочные и 

эксплуатационные 
 

  

  Тема1.1Монтаж  аппаратов 

управления и защиты. 

Содержание  

6 

 

3 1. 

2. 

3. 

Правила и установки оборудования.  

Компоновка щитов. 

Чтение и правила сборки схем управления освещением. 

Тема 1.2Техническое 

обслуживание  и ремонт 

аппаратов управления и защиты 

в осветительных сетях. 

Содержание  

 

6 

 

 

3 

 

1. 

2. 

3. 

 

Выполнение работ по техническому обслуживанию. 

Ремонт аппаратов управления и защиты в осветительных сетях.  

Меры безопасности при выполнении работ. 
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Тема1.3Установка 

оборудования и светильников  

на строительных основаниях    

сборка схем управления 

освещением 

Содержание  

6 

3 

 
1. 

2. 

3. 

Инструмент  применяемый при крепёжных и разметочных работах. 

Крепление распределительных устройств на стенах, перекрытиях и  полу. 

Установка крепёжных изделий и крепление оборудования. 

Тема 1.4 Прокладка кабелей по 

строительным основаниям 

Содержание  

 

12 

 

3 

1. 

2. 

3. 

Разметка мест крепления и прокладка конструкций, крепление 

 Выполнение  проходов через стены и перекрытия. 

Меры безопасности при выполнении работ. 

Тема 1.5 Монтаж освещения в 

теплицах 

Содержание  

6 

 

3 1. Разметка мест крепления, установка светильников   

 2.Сборка схем управления освещением 

Тема 1.6 Монтаж установок 

продления светового дня 

Содержание  

 

12 

 

 

3 

1. 

2. 

3. 

Подготовка оборудования к установке. 

 Выполнение работ по монтажу. 

Меры безопасности при выполнении работ. 

Тема 1.7Монтаж установок 

инфракрасного излучения 

Содержание  

6  

3 

1. 

2. 

3. 

Подготовка оборудования к установке. 

 Выполнение работ по монтажу. 

Меры безопасности при выполнении работ 

Тема 1.8Сборка 

электротехнологических 

нагревательных установок 

Содержание  

12 

3 

1. 

2. 

3. 

Подготовка оборудования к установке. 

 Выполнение работ по монтажу. 

Сварка металлов электрической дугой 

Тема 1.9 Сварка металлов 

электрической дугой 

Содержание 

6 

 

 

3 
1. 

2. 

3. 

Подготовка изделий к сварке, наладка сварочного оборудования 

Выполнение сварочного соединения 

Сварка металлов электрической дугой 
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Тема 1.10 Наладка передаточных 

механизмов 
Содержание 

6 

3 

1. 

2. 

Подготовка инструмента и оборудования  

Выполнение наладочных работ  

Тема 1.11 определение «начал» 

и «концов» выводов обмоток  

электрического двигателя, 

сборка схемы соединения 

обмоток, пуск двигателя 

Содержание 

6 

3 

1. 

2. 

 

3. 

Подготовка инструмента, приспособлений  и оборудования  

Выполнение работ по определению «начал» и «концов» выводов обмоток  

электрического двигателя. 

Сборка схемы соединения обмоток, пуск двигателя 

 

Тема 1.12.Защита 

электродвигателей при помощи 

УВТЗ 

Содержание 

6 

 

 

3 
1. Подготовка инструмента, приспособлений  и оборудования  

 

ПМ.02   72  

Тема 13 Выполнение ошиновки 

трансформаторной подстанции 

Содержание   

1 

2. 

 

Заготовка шинопровода 

Установка изолирующих опор,  закрепление шин  

Безопасность труда. 

6 

3 

 Тема 14 Установка и монтаж  

средств защиты от 

перенапряжения. 

 

Содержание   

1. 

2. 

Подготовка  разрядников  к монтажу. 

Установка на подстанции. 6 
3 

 

Тема 15 Монтаж магнитных 

пускателей, сборка схемы 

управления. 

Содержание   

1 

 

Ревизия  магнитных пускателей,подготовка к монтажу. 

Установка и сборка схемы. 
6 

3 

Тема 16Установка и наладка Содержание   
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масляного выключателя 1 

 

 

Подготовка масляного выключателя к монтажу. 

Монтаж ,заливка масла, наладка. 

Безопасные приёмы труда. 

6 

3 

Тема 17 Установка и 

подключение 

электроизмерительных 

приборов  и приборов учета 

через трансформаторы тока и 

напряжения 

Содержание  3 

1 

 

2. 

Разметка мест установки и установка электроизмерительных приборов  и 

приборов учёта. 

Прокладка электрических цепей, подключение приборов. 6 

 

Тема18 Проведение 

регламентных работ 

враспределительномустройстве. 

Содержание  3 

1 

 

 

Осмотр распределительного устройства и подготовка рабочего места. 

Выполнение работ по ревизии: (проверка сопротивления изоляции, контактных 

соединений, окраска шин и корпусов). 

6 

 

Тема 19 Определение 

неисправностей в 

осветительных 

электропроводках, их 

устранение 

Содержание  3 

1 

 

Отыскание неисправностей и их устранение. 

Безопасные приёмы труда. 6 

 

 Тема20 Отыскание 

повреждения в силовой 

электропроводке и устранение 

Содержание   

1 

 

 

Отыскание повреждения в силовой электропроводке и устранение 

Безопасные приёмы труда. 6 

3 

Тема21 Испытание изоляции  в 

электропроводках 

Содержание 6  

3 1 

 

Испытание изоляции  в осветительных  и силовых  электропроводках 

Безопасные приёмы труда. 

Тема 22 Ремонт скрытой 

несменяемой  электропроводки 

Содержание   

1 

 

Подготовка трассы. 

Прокладка проводов, подключение 
6 

 

3 

 Тема 23Ремонт тросовой Содержание   
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электропроводки 1 

 

Заготовка  проводки. 

Монтаж на месте, установка светильников, проверка под напряжением. 
6 

3 

Тема 24.Испытание 

электропроводок после 

ремонта. 

Содержание   

1 Электрические и механические испытание электропроводок после ремонта. 

Безопасные приёмы труда. 
6 

 

3 

ПМ 03 

Ремонт и наладка 

электродвигателей, 

генераторов, трансформаторов, 

пускорегулирующей и 

защитной аппаратуры. 

   

 

 

 

 

72 

 

 

Тема25 Подготовка  

электрического двигателя к 

пуску, пуск двигателя 

 

Содержание 3 

1 

 

Подготовка  электрического двигателя к пуску. 

Пробный пуск двигателя. 

Пуск двигателя в холостую. 

Пуск двигателя под  нагрузкой. 

6 

Тема 26 Защита  

электрического двигателя от 

работы в неполнофазном  

режиме. 

Содержание  3 

1 

 

Монтаж системы защиты двигателя от работы на двух фазах. 

УВТЗ;ФУЗ; 6 
 

Тема 27 Регулирование 

напряжения генератора в 

различных режимах. 

Содержание   

1 Регулирование напряжение на холостом ходу и под нагрузкой. 

Безопасные приёмы труда. 
6 

3 

Тема 28 Подготовка к пуску, 

пуск, ввод генератора в работу, 

остановка генератора 

Содержание   

1 Подготовка к пуску, пуск генератора 

Ввод генератора в работу, остановка генератора 

 

6 

 

3 

Тема 29 Ввод силового  Содержание   
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трансформатора  в 

эксплуатацию. 

 

1  Подготовка силового трансформатора к вводу в эксплуатацию 

Ввод силового  трансформатора  в эксплуатацию. 

Безопасные приёмы труда. 

6 

 

3 

Тема 30 Наладка сварочных 

трансформаторов и 

трансформаторов безопасности 

Содержание   

1  Установка аппаратов управления. 

Проверка состояния переключателя и выводов. 

Безопасные приёмы труда. 

6 

 

3 

Тема 31 Замена  подшипников 

качения. Способы  устранения 

вибраций электрических 

машин. 

Содержание   

1 Снятие подшипников. 

Напрессовка   подшипников на вал 

Способы  устранения вибраций электрических машин. 

Безопасные приёмы труда. 

6 

 

3 

Тема32 Сборка асинхронного 

электродвигателя и пуск его в 

работу. 

Содержание   

1 

 

Сборка асинхронного электродвигателя  после ремонта. 

Испытание, пуск в работу. 
6 

3 

 

Тема 33 Ремонт статорных 

обмоток синхронного 

генератора. 

Содержание   

1 

 

Определение неисправности способа ремонта. 

Выполнение ремонта. 
6 

 

3 

Тема 34 Испытание 

генераторов после ремонта. 

Содержание   

1 

 

Проверка генератора после ремонта. 

Испытания генераторов 
6 

 

3 

Тема35 Разборка 

трансформатора 

Содержание 6 3 

1 Подготовка трансформатора к разборке. 

Проведение разборки свыемкой активной части. 

Безопасные приёмы труда. 

 

 

 

Тема 36Доливка масла в Содержание 6 3 
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трансформатор, испытание 

трансформатора на 

герметичность. 

1 Проверка трансформатора. 

Доливка масла в трансформатор. 

 испытание трансформатора на герметичность. 

 

МП 04Монтаж и обслуживание 

воздушных линий 

электропередач напряжением 

0,4кв  и  10кв. 

   

    60 

 

 

Тема37 Подъём на опоры и 

работа на них. 

 Содержание  

 

6 

 

3 
1. Закрепление приспособлений для подъёма на опоры 

Отработка  способов подъёма на опоры и работы. 

Меры безопасности  при подъёме и работе на опорах 

Тема 38 Оснастка опор 

траверсами и крюками. 

 

Содержание   6  

3 1. Армирование изоляторов. 

 Оснастка опор траверсами и крюками. 

Тема39 Установка линейной 

сцепной арматуры на  ВЛ 10 

кВ. 

 

Содержание 6  

3 1. Сборка сцепной арматуры . 

Установка линейной и сцепной арматуры линиях 10кВ 

Тема 40 Крепление проводов  

на  изоляторах. 

 

Содержание 

6 

3 

1 Крепление проводов на  штыревых изоляторах концевых и промежуточных 

опор линий 0,4 и 10 кВ. 

Тема 41Раскатка, соединение и 

подъём проводов на опоры 

воздушных линий 

Содержание 

6 

3 

1. Раскатка проводов с барабанов, соединение проводов овально трубчатыми 

соединителями, подъём на опоры. 

Тема42 Крепление проводов, 

установка стрелы провеса. 

Содержание  

6 

 

 

3 1.  Натяжение проводов, установка стрелы провеса, крепление проводов на 

опорах воздушных линий 

Тема 43 Монтаж ЛЭП 10кВ в  

населённой местности 

Содержание 
6 

3 

1. Выполнение двойных креплений на ВЛ 10 кВ. 
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Тема 44 Монтаж комплектной 

трансформаторной подстанции 

Содержание 

6 

 

3 
1. Выполнение фундаментов. 

Подготовка подстанции к монтажу и выполнение монтажных работ. 

Монтаж контура заземления подстанции. 

Тема 45 Ремонт деревянных 

опор. 

 

Содержание 

6 

 

3 1 Определение степени износа опор, замена опор и приставок. 

Тема 46 Замена изоляторов Содержание 

6 

 

3 
1 Замена повреждённых изоляторов на опорах ВЛ. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация  программы учебной практики предполагает наличие  

Мастерские: 

слесарная; 

электромонтажная; 

       тренажер для выработки навыков и совершенствования техники 

управления транспортным средством; 

 

Лаборатории: 

электроснабжения сельского хозяйства; 

применения электрической энергии в сельском хозяйстве; 

эксплуатации и ремонта электрооборудования и средств автоматизации. 

Полигоны: 

воздушная линия 0,4 кВ, 10 кВ; 

трансформаторная подстанция 10/04 кВ; 

Оснащение: 

Оборудование и рабочие места в электромонтажной мастерской: 

- рабочие места по количеству обучающихся 

- комплект учебно-методической документации 

- стенды для подготовки электромонтажников и электромонтеров с 

измерительным блоком СППЭ-ИБ-СР) 

- разрядники, разъединители 

- коммутационное оборудование 

- измерительные приборы 

- энергомеры 

- системы для прокладки кабелей 

- элементы осветительных электроустановок и распределительных устройств 

http://newstyle-y.ru/high-school/oborudovanie-dlja-masterskikh-elektromontazha-i-naladki-proizvodstvennykh-praktik-i-tekhnicheskogo-tvorchestva/item_5723/
http://newstyle-y.ru/high-school/oborudovanie-dlja-masterskikh-elektromontazha-i-naladki-proizvodstvennykh-praktik-i-tekhnicheskogo-tvorchestva/item_5723/
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3. Средства обучения: 

 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор; 

 обучающие видеофильмы. 

 альбом плакатов  

 лицензионное программное обеспечение профессионального 

назначения. 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика  проводится мастерами производственного обучения. 

Учебная практика УП 01 Монтаж, обслуживание и ремонт 

производственных силовых и осветительных электроустановок УП 02 

Обслуживание и ремонт электропроводок УП 03 Ремонт и наладка 

электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и 

защитной аппаратуры УП 04 Монтаж и обслуживание воздушных линий 

электропередач напряжением 0.4кВ и 10кВ рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей ПМ 01, ПМ 

02,ПМ 03, ПМ 04. Допускается проведение учебной практики на действующих 

энергоснабжающих и энергораспределительных сельскохозяйственных 

предприятиях  направление деятельности которых соответствует профилю модуля 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения, осуществляющие  руководство 

учебной  практикой обучающихся,  должны иметь среднее профессиональное 

образование и 4-5  квалификационный разряд по профессии: Электромонтёр 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных 

занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий.  

Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках ВД) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

1. Монтаж, обслуживание и ремонт 

производственных силовых и осветительных 

электроустановок; 

2.Обслуживание и ремонт электропроводок; 

3. Ремонт и наладка электродвигателей, 

генераторов, трансформаторов, 

пускорегулирующей и защитной аппаратуры; 

4. Монтаж и обслуживание воздушных линий 

электропередач напряжением 0.4кВ и 10кВ. 

 

- оценка выполнения 

работ на занятиях 

учебной и 

производственной 

практике                 

- оценка выполнения 

практических работ 
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