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Аннотация к программе
УП.05.01 Учебная практика

1.1. Цели и задачи практики
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся
в ходе освоения программы учебной практики должен:
- самостоятельно организовывать рабочее место, размещать необходимые
инструменты, материалы, приспособления, контрольно-измерительные приборы и использовать методы безопасного производства работ;
- разделывать провода и кабели, присоединять их к осветительным патронам,
выключателям и штепсельным розеткам;

производить зачистку и смазку контактов аппаратуры, ремонт инструмента, приспособлений, инвентаря, защитных средств, переносных заземлений, аппаратуры освещения, магнитных пускателей
производить оперативные переключения в электроустановках под руководством электромонтера более высокой квалификации.
1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
практики
ПК 1.1.

Выполнять основные виды работ по проектированию
электроснабжения

электротехнического

и

электротехнологического оборудования.
ПК 1.2.

Читать и составлять электрические схемы электроснабжения
электротехнического и электротехнологического оборудования.

ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3

Читать и составлять электрические схемы электрических
подстанций и сетей.
Выполнять основные виды работ по обслуживанию
трансформаторов и преобразователей электрической энергии.
Выполнять основные виды работ по обслуживанию
оборудования распределительных устройств электроустановок,
систем релейных защит и автоматизированных систем.
Выполнять основные виды работ по обслуживанию
воздушных и кабельных линий электроснабжения.
Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную
документацию
Планировать и организовывать работу по ремонту
оборудования
Находить и устранять повреждения оборудования
Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения;

ПК 3.4
ПК 3.5

ПК 3.6

Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту
устройств электроснабжения;
Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов,
используемых при ремонте и
наладке оборудования
Производить настройку и регулировку устройств и приборов
для ремонта оборудования электрических установок и сетей

2. Место практики
в структуре образовательной программы
Учебная практика УП 05.01 входит в профессиональный модуль
ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким специальностям».
3. Общая трудоемкость практики
Общая трудоемкость дисциплины:
- часов - 72
4. Содержание практики
Монтаж электроизмерительных приборов: амперметра, вольтметра.
Чтение простых электрических схем. Подготовка трассы для скрытой прокладки проводов, кабелей. Монтаж DIN рейки, однополюсного автомата,
двухполюсного автомата, трехполюсного автомата. Подготовка трассы для
скрытой прокладки проводов, кабелей. Составление схем соединения и подключения. Монтаж DIN рейки, однополюсного автомата, двухполюсного автомата, трехполюсного автомата. Монтаж измерительных трансформаторов
тока на напряжение до 1000 В. Монтаж электросчетчика однофазного, трехфазного. Разборка и сборка электродвигателей. Сборка схем с коммутационной аппаратурой до 1000 В. Сборка схем напряжением до 1000 В с маркировкой, прозвонкой цепей. Монтаж плавких предохранителей, тепловых и
электромагнитных реле. Ремонт защитной аппаратуры. Монтаж и проверка
цепей сигнализации. Техническое обслуживание цепей освещения.
5. Формы контроля
Дифференцированный зачет – 1;
6. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения практики
1.Официальный сайт филиала
2. Электронная библиотечная система
3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим информационным ресурсам.
7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения
информационных справочных систем, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по практики
Программное обеспечение для проведения практических занятий,
демонстрации презентаций: Microsoft Office 2003 и выше.
8. Описание материально - технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по практике
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используются лаборатории: «Электрических подстанций», «Технического обслуживания электрических установок», «Техники высоких напряжений»; мастерская «электромонтажная», которые соответствуют требованиям охраны
труда и пожарной безопасности по освещенности, количеству рабочих (посадочных) мест студентов. Оснащены необходимым оборудованием, обеспечивающим проведение предусмотренных учебным планом занятий по дисциплине. Освещенность рабочих мест соответствует действующим СНиПам.

