
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УП.02 Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем 

зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей 

объектов жилищно-коммунального хозяйства 

1.1Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена по профессии 08.01.26 

Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

          Учебная практика УП.02 Поддержание рабочего состояния силовых и 

слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и 

осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства изучается 

в профессиональных модулях учебного плана. 

1.3.  Цели и задачи практики -  требования к результатам освоения 

практики  

В результате изучения учебной практики обучающийся должен:  

иметь практический опыт в: 

-техническом обслуживании силовых и слаботочных систем зданий и 

сооружений, освещения и осветительных сетей объектов жилищно-

коммунального хозяйства, 

-ремонте и монтаже отдельных узлов освещения и осветительных сетей 

объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями 

нормативно- технической документации, 

-ремонте и монтаже отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и 

сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с 

требованиями нормативно-технической документации. 

знать: 

-требования по охране труда при проведении работ по техническому 

обслуживанию, ремонту и монтажу отдельных узлов силовых и слаботочных 

систем зданий и сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

-правила чтения технической и конструкторско-технологической 

документации, 

-понятия о государственной системе приборов, 

-технологию и технику обслуживания осветительных приборов, 

электропроводок, щитового и другого электротехнического оборудования 

объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

уметь: 

-оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны 

труда и полученному заданию, 

-определять исправность средств индивидуальной защиты, 

-заполнять техническую документацию по результатам осмотра, 

-выполнять техническое обслуживание электротехнического оборудования и 
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электропроводок, 

-читать и выполнять чертежи и эскизы простых электрических и монтажных 

систем. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной практики  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося -174 часа,  

в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -174 часа 


