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1. Паспорт рабочей программы учебной и производственной практики. 

 

1.1.Область применения программы: 

 

     Рабочая программа учебной  и производственной практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), в части 

освоения основных  видов профессиональной деятельности (ВПД): Организация 

простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и 

электромеханического оборудования (ПК): 

1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования. 

2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования. 

3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования. 

4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и 

ремонту электрического и электромеханического оборудования. 

 

1.2. Цели и задачи учебной и производственной практики: 

 

Целью учебной и производственной практики является:  

 

- формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, 

- подготовка обучающихся к самостоятельной высокопроизводительной работе по 

осваиваемой специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), 

- совершенствование знаний и практических умений, полученных  обучающимися 

в процессе производственного обучения, освоения производственных навыков и 

умений, новых технологий ремонта и технического обслуживания 

электрооборудования. 

 

Задачи учебной и производственной практики: 

 

-   адаптация обучающихся в конкретных производственных условиях и к режиму 

работы; 

-  воспитание у  обучающихся сознательной трудовой и технологической 

дисциплины, ответственного отношения к труду, бережного отношения к 

оборудованию; 

- закрепление и совершенствование профессиональных знаний и умений по 

профессии при соблюдении правил безопасности труда; 

- накопление опыта самостоятельной работы по профессии; 



 
 

- изучение нормативной, технической и технологической документации; 

- освоение новых  технологий ремонта и технического обслуживания 

электрооборудования; 

- формирование умений согласовывать свой труд в коллективе; 

- совершенствование навыков самоконтроля и взаимоконтроля; 

- формирование основных профессионально-значимых качеств личности 

рабочего. 

 

Виды выполняемых работ. 

 

1. Прием смены. Подготовка рабочего места к работе, осмотр оборудования. 

Проверка наличия и исправности инструмента, защитных приспособлений, 

противопожарного инвентаря. 

2. Выполнение производственных работ на рабочих местах. Соблюдение 

технологических параметров, требований, норм, регламентов. Соблюдение норм 

по обеспечению безопасности при выполнении работ. Постоянный и 

периодический (осмотр)  контроль за работой оборудования. Участие в 

обсуждении оценки работы бригады, в решении 

организационных вопросов. 

3. Изучение и применение новой техники, прогрессивной технологии, передовых 

приемов, способов (методов) труда, которые появились в отрасли и на 

предприятии непосредственно в период производственной практики учащихся. 

4. Уход за оборудованием. 

5. Самостоятельная разборка и осуществление мероприятий по наиболее 

эффективному использованию рабочего времени, предупреждению брака, 

экономному расходованию материалов, инструментов. 

6. Подготовка рабочего места к сдаче. Остановка оборудования. Сдача готовой 

продукции( или передача по смене недоделанной работы). Уборка рабочего места. 

7. Сдача смены.  

 

Требования к результатам освоения учебной и производственной практики 

 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающийся должен уметь: 

     
 ВПД Требования к умениям 

Организация простых 

работ по техническому 

обслуживанию и ремонту 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

ПК 1.Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического 
и электромеханического оборудования. 
ПК 2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и 
ремонт электрического и электромеханического оборудования. 
ПК 3. Осуществлять диагностику и технический контроль при 
эксплуатации электрического и электромеханического 
оборудования. 
ПК 4.Составлять отчетную документацию по техническому 
обслуживанию и ремонту электрического и 
электромеханического оборудования. 

 



 
 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы  

учебной - 108 часов 

производственной практики - 432 часа 

 Всего – 540 часов. 

 

2. Результаты освоения рабочей программы учебной и производственной  

практики. 

 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД), 

1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования. 

2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования. 

3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования. 

4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и 

ремонту электрического и электромеханического оборудования. 
 

Код Наименование результата освоения практики 

 

ПК 1 Выполнять наладку, регулировку и проверку 
электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 2 Организовывать и выполнять техническое обслуживание и 
ремонт электрического и электромеханического 
оборудования. 

ПК 3 Осуществлять диагностику и технический контроль при 
эксплуатации электрического и электромеханического 
оборудования.  

ПК 4 Составлять отчетную документацию по техническому 
обслуживанию и ремонту электрического и 
электромеханического оборудования. 

 

 

 

 



 

 

3. Тематический план и содержание учебной и производственной практики. 
 

3.1.Тематический план учебной практики 

 

Код  

ПК 

Код и наименования 

профессиональных 

модулей 

Кол-во 

часов по 

ПМ 

Виды работ  

Наименования тем учебной практики 

Кол-во 

часов по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

ПК 4 

ПМ.01 

Организация 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

 

 

108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Прием смены. Подготовка рабочего 

места к работе, осмотр оборудования. 

Проверка наличия и исправности 

инструмента, защитных 

приспособлений, противопожарного 

инвентаря. 

2. Выполнение производственных работ 

на рабочих местах. Соблюдение 

технологических параметров, 

требований, норм, регламентов. 

Соблюдение норм по обеспечению 

безопасности при выполнении работ. 

Постоянный и периодический (осмотр)  

контроль за работой оборудования. 

Участие в обсуждении оценки работы 

бригады, в решении 

организационных вопросов. 

3. Изучение и применение новой 

техники, прогрессивной технологии, 

передовых приемов, способов (методов) 

труда, которые появились в отрасли и 

на предприятии непосредственно в 

период производственной практики 

учащихся. 

4. Уход за оборудованием. 

5. Самостоятельная разборка и 

осуществление мероприятий по 

наиболее эффективному использованию 

рабочего времени, предупреждению 

Тема 1. Подготовка к производству 

электромонтажных работ. 

6 

 

Тема  2. Сроки осмотров, ремонта 

электрооборудования. 

6 

Тема 3. Измерение сопротивления 

заземляющего устройства. 

6 

Тема 4. Планово-предупредительные ремонты 

электрооборудования. 

6 

Тема 5. Диагностика электрооборудования. 6 

 

Тема 6. Прогнозирование отказов 

электрооборудования. 

6 

Тема 7. Способы обнаружения дефектов 

электрооборудования. 

6 

Тема 8. Испытания и определение мест 

повреждения в кабельных линиях. 

6 

Тема 9. Профилактические испытания и 

измерения на ЛЭП. 

6 

Тема 10. Профилактические испытания 

электрооборудования подстанций. 

6 

Тема 11. Противоаварийные тренировки. 6 

Тема 12. Обходы и осмотры 

электрооборудования. 

6 

Тема 13. Потери электроэнергии и меры по их 

снижению. 

6 

Тема 14. Организация технической 

эксплуатации электрооборудования. 

6 



 
 

 

брака, экономному расходованию 

материалов, инструментов. 

6. Подготовка рабочего места к сдаче. 

Остановка оборудования. Сдача 

готовой продукции( или передача по 

смене недоделанной работы). Уборка 

рабочего места. 

7. Сдача смены.  

Тема 15. Профилактические испытания 

электрооборудования. 

6 

Тема. Энергосберегающие технологии 

эксплуатации электрооборудования. 

6 

Тема 17. Требования ПТЭ по приемке в 

эксплуатацию электроустановок. 

6 

Тема 18. Требования ПТЭ к персоналу. 6 

 

 

 

 



 
 

 

3.2.Тематический план производственной практики 

 
Код  

ПК 

Код и наименования 

профессиональных 

модулей 

Кол-во 

часов 

по ПМ 

Виды работ  

Наименования тем производственной 

практики 

Кол-во 

часов по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

ПК 4 

ПМ.01 

Организация 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

 

 

108 Монтаж осветительных шинопроводов, 

заготовка блоков для электрических 

коммуникаций, предварительная 

заготовка и укрупнение осветительных 

щитов, щитков и ящиков, зарядка 

осветительных арматур и сочленение их с 

кронштейнами и подвесами, а также 

предварительная заготовка других 

элементов осветительных установок. 

Проверка фундамента при монтаже 

электродвигателей·  Подготовка 

электродвигателей к монтажу (внешний 

осмотр; очистка фундаментных плит и 

лап станин; промывка фундаментных 

болтов уайт-спиритом и проверку 

качества резьбы (прогон гаек);  

осмотр выводов, щеточного механизма, 

коллекторов и контактных колец; осмотр 

состояния подшипников; проверка 

зазоров между крышкой и вкладышем 

подшипника скольжения, валом и 

уплотнением подшипников, измерение 

зазоров между вкладышем подшипника 

скольжения и валом; Промывка 

подшипников перед монтажом 

электродвигателя; 

Измерение сопротивления изоляции 

электродвигателя перед монтажом; 

 

 

Тема 1. Вводный инструктаж по технике 

безопасности и пожарной безопасности.  

6 

Тема 2. Виды документации по ремонту, прием 

оборудования из ремонта. 

6 

Тема 3. Испытания и измерения, проводимые 

при ремонте электрооборудования. 

6 

Тема 4. Ознакомление с правилами установки и 

выверки двигателей.  

6 

Тема 5. Регламентированное выполнение работ 

по техническому обслуживанию с применением 

средств технической диагностики; 

6 

Тема 6. Проверка изоляции обмоток 

двигателей. 

6 

Тема 7. Монтаж электрического освещения. 6 

Тема 8. Монтаж электродвигателей. 6 

Тема 9. Сушка электрических машин 

различных способами. 

6 

Тема 10 Монтаж внутренних электросетей. 6 

Тема 11. Ремонт электрических машин. 6 

Тема 12. Ремонт электрического освещения. 6 

Тема 13. Обслуживание электросварочного 

оборудования. 

6 

Тема 14. Определение мест повреждений в 

кабельных сетях. 

6 

Тема 15. Ремонт кабельных сетей. 6 

Тема 16. Обслуживание аккумуляторных 

батарей. 

6 

Тема 17. Обслуживание электротермических 

установок. 

6 

Тема 18. Обслуживание электроустановок во 6 



 
 

 

взрывоопасных помещениях и зонах. 

108 Проверка воздушного зазора между 

активной частью стали ротора и статора; 

проверка свободного вращения ротора и 

отсутствие задеваний вентиляторов за 

крышки; проверка мега метром 

сопротивление изоляции всех обмоток, 

щеточной траверсы и изолированных 

подшипников.) 

Соединение электродвигателей с 

механизмом; Центровка валов 

электродвигателей при монтаже; 

Сушка обмоток электрических машин 

внешним нагревом, нагревом от тока 

постороннего источника, индукционным 

способом. Установка электродвигателей; 

Выполнение текущего ремонта, среднего 

ремонта, во время которого устраняют 

выявленные недостатки и нарушения; 

заменяют пластины и сепараторы, 

прокладки между изоляторами и 

сосудами; проверяют состояние паек, 

выполняют смазку и подтягивание 

креплений контактов, выполняют чистку 

внешних поверхностей банок и стелла-

жей, протирают токоведущие части и 

изоляторы и др. Обслуживание, ремонт 

электротермических установок со 

строгим выполнением общей техники 

безопасности и местных инструкций. 

Тема 19. Вводный инструктаж по технике 

безопасности и пожарной безопасности.  

6 

Тема 20. Виды документации по ремонту, 

прием оборудования из ремонта. 

6 

Тема 21. Испытания и измерения, проводимые 

при ремонте электрооборудования. 

6 

Тема 22. Ознакомление с правилами установки 

и выверки двигателей.  

6 

Тема 23. Разборка и сборка машин постоянного 

тока.  

6 

Тема 24. Проверка изоляции обмоток 

двигателей. 

6 

Тема 25. Устранение механических 

неисправностей. 

6 

Тема 26. Ознакомление с порядком разборки и 

сборки электродвигателей во время ревизии 

6 

Тема 27. Разборка и сборка асинхронных 

двигателей. 

6 

Тема 28. Периодичность и объем ремонтов; 6 

Тема 29. Централизованная система ремонта; 6 

Тема 30. Децентрализованная система ремонта; 6 

Тема 31. Определение видов ремонтных работ и 

технического обслуживания и их содержание; 

6 

Тема 32. Установление структуры ремонтного 

цикла; 

6 

Тема 33. Регламентированное выполнение 

работ по техническому обслуживанию с 

применением средств технической 

диагностики; 

6 

Тема 34. Планирования электроремонтных 

работ, определения вида ремонта и его объема; 

6 

Тема 35. Составления сметно-технической 

документации и организации подготовительных 

работ; 

6 

Тема 36. Учет и анализ причин отказов 6 



 
 

 

электрооборудования. 

108 Монтаж электрощитовых, вводных 

устройств, распределительных щитов, 

пунктов и других низковольтных 

комплектных устройств; 

Прокладка электрических сетей, замена 

магистральных линий, электромонтажные 

работы по устройству электрических 

стояков; 

Устройство сетей рабочего, дежурного, 

аварийного и эвакуационного освещения; 

Монтаж и замена приборов учета 

электрической энергии, заземляющих 

устройств, устройств уравнивания 

потенциалов, электроосветительного и 

электроустановочного оборудования, 

электросиловых установок и 

коммутационных аппаратов; 

Пусконаладочные работы и лабораторные 

испытания 

Плановый осмотр аккумуляторных 

батарей, а именно проверка целостности 

сосудов и уровня электролита в них, 

правильность положения стекол, 

отсутствие течи, чистоту сосудов; 

Проверка зарядных и подзарядных 

агрегатов, температуры элетролита, 

напряжение и плотность электролита 

каждого элемента, емкости 

аккумуляторной батареи; 

Обслуживание электроустановок во 

взрывоопасных помещениях и зонах. 

37. Вводный инструктаж по технике 

безопасности и пожарной безопасности.  

6 

38. Виды документации по ремонту, прием 

оборудования из ремонта. 

6 

39. Испытания и измерения, проводимые при 

ремонте электрооборудования. 

6 

40. Ознакомление с правилами установки и 

выверки двигателей.  

6 

41. Разделка провода или кабеля. 6 

42. Разборка арматуры, сборка патронов и 

арматуры.  

6 

43. Присоединение светильника или прибора к 

линии.  

6 

44. Планирование работ по ремонту, 

оформление технической документации  

6 

45. Профилактические испытания ВЛ 6 

46. Проверки и измерения ВЛ 0,38 - 20 кВ 6 

47. Осмотр и очистка кабельных каналов, 

туннелей, трасс. 

6 

48. Проверка заземления и устранение 

обнаруженных дефектов. 

6 

49. Проверки и измерения кабельных линий  

0,38 кв 

6 

50. Выполнение текущего ремонта 

трансформаторов.  

6 

51. Ревизия системы масляного охлаждения 

трансформатора.  

6 

52. Наружный осмотр и устранение мелких 

дефектов. 

6 

53. Устранение дефектов маслонасосов и 

вентиляторов охлаждения. 

6 

54. Измерение сопротивления изоляции. 

Оценка состояния изоляции. 

6 

108 Разборка, ремонт и сборка сложных 

деталей и узлов электромашин различных 

55. Вводный инструктаж по технике 

безопасности и пожарной безопасности.  

6 



 
 

 

типов в условиях тугих и скользящих 

посадок. Соединение деталей и узлов 

электромашин, электроаппаратов и 

электроприборов по сложной 

схеме.Испытание отремонтированных 

электромашин. Составление дефектных 

ведомостей. Обслуживание силовых и 

осветительных 

электроустановок со сложными схемами 

включения. 

Ремонт сложных схем люминесцентного 

освещения. 

Определение места повреждения 

кабельных сетей одним из основных 

методов ( импульсный, импульсно-

дуговой, колебательного разряда с 

использованием бегущей волны 

напряжения, мостовой, индукционный, 

акустический). Осуществление/ проверка 

взрывозащиты клеммных и 

соединительных коробок, 

коммутирующих приборов, светильников, 

постов управления, распределительного 

устройства, пускателей, 

электродвигателей, нагревательных 

элементов. 

Ремонт, замена оборудования с 

обеспечением сохранности 

взрывозащиты. 

Техническое обслуживание гибких 

кабелей, гибких труб с находящейся 

внутри них электропроводкой и их 

концевых заделок. 

Размотка, разделка, дозировка, прокладка, 

сращивание кабеля в траншеях, каналах и 

блоках на тросах, монтаж вводных 

устройств и соединительных муфт, 

56. Виды документации по ремонту, прием 

оборудования из ремонта. 

6 

57. Испытания и измерения, проводимые при 

ремонте электрооборудования. 

6 

58.Ознакомление с правилами установки и 

выверки двигателей.  

6 

59. Регламентированное выполнение работ по 

техническому обслуживанию с применением 

средств технической диагностики; 

6 

60. Испытание электроприводов 6 

61.Приемка в эксплуатацию кранов, лифтов и 

подъемников 

6 

62.Эксплуатация и техническое обслуживание 

кранов, лифтов и подъемников 

6 

63.Испытания электрооборудования кранов, 

лифтов и подъемников 

6 

64.Ремонт автоматических выключателей 

(вакуумных, элегазовых и воздушных). 

6 

65.Ремонт различной коммутационной 

аппаратуры. 

6 

66.Ремонт шкафов КРУ и КСО. 6 

67.Техническое обслуживание электропривода 6 

68.Технология измерения сопротивления 

изоляции, температуры обмоток двигателя 

электропривода 

6 

69.Оценка технического состояния силовых 

трансформаторов в условиях эксплуатации с 

использованием физико-химических методов» 

6 

70.Испытания трехфазных силовых 

трансформаторов после ремонта 

6 

71.Исследование методики технического 

обслуживания и текущего ремонта 

пускозащитной аппаратуры 

6 

72. Проверка комплекса технического 

состояния воздушных распределительных сетей 

напряжением0,38...20 кВ 

6 

6 



 
 

 

концевые заделки в кабельных линиях. 

Монтаж, обслуживание искробезопасной 

электрической цепи. 

Определение потерь энергии в элементах 

электрической системы. 

Всего:                                                 432    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                                                           3.3. Структура и содержание  учебной практики 

 
Код и наименование 

профессиональных 

модулей и тем 

учебной практики 

Содержание учебных занятий Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.01 

Организация технического 

обслуживания и ремонта электрического 

и электромеханического оборудования 

 108  

Виды работ: 

1. Прием смены. Подготовка рабочего места к работе, осмотр оборудования. Проверка наличия и исправности инструмента, защитных 

приспособлений, противопожарного инвентаря. 

2. Выполнение производственных работ на рабочих местах. Соблюдение технологических параметров, требований, норм, регламентов. 

Соблюдение норм по обеспечению безопасности при выполнении работ. Постоянный и периодический (осмотр)  контроль за работой 

оборудования. Участие в обсуждении оценки работы бригады, в решении 

организационных вопросов. 

3. Изучение и применение новой техники, прогрессивной технологии, передовых приемов, способов (методов) труда, которые появились в отрасли 

и на предприятии непосредственно в период производственной практики учащихся. 

4. Уход за оборудованием. 

5. Самостоятельная разборка и осуществление мероприятий по наиболее эффективному использованию рабочего времени, предупреждению брака, 

экономному расходованию материалов, инструментов. 

6. Подготовка рабочего места к сдаче. Остановка оборудования. Сдача готовой продукции( или передача по смене недоделанной работы). Уборка 

рабочего места. 

7. Сдача смены.  

Тема 1. Подготовка к производству 

электромонтажных работ. 
Содержание: 

1. Структура управления электромонтажными работами. 

2. Проект производства электромонтажных работ. 

3. Индустриализация электромонтажных работ. 

6  

2 

2                    

2 

Тема 2. Сроки осмотров, ремонта 

электрооборудования. 
Содержание:  

1. Комплексный ремонт воздушных ЛЭП. 

2. Обслуживание и ремонт силовых трансформаторов. 

3. Обслуживание и ремонт РУ. 

6  

3 

3                    

3 

Тема 3. Измерение сопротивления 

заземляющего устройства. 
Содержание: 

1. Нормы сопротивления заземляющих устройств. 

2. Измерение сопротивления заземления с помощью амперметра и 

6  

3                                    

3                    



 
 

 

вольтметра. 

3. Измерение заземления другими приборами. 

 

3 

Тема 4. Планово-предупредительные 

ремонты электрооборудования. 
Содержание: 

1. Обеспечение надежной работы электрооборудования 

2. Обеспечение режимов работы с техническими параметрами. 

3. Виды ППР оборудования. 

6  

3 

3                              

3 

Тема 5. Диагностика 

электрооборудования. 
Содержание: 

1. Профилактические испытания электрооборудования. 

2. Измерение сопротивления изоляции. 

3. Приборы для диагностики электрооборудования. 

6 

 

 

3 

3                              

3 

Тема 6. Прогнозирование отказов 

электрооборудования. 
Содержание: 

1. Методы определения значений показателей качества. 

2. Пути повышения качества электроснабжения. 

3. Осмотры, проверки и испытания электрооборудования. 

6  

3 

3                              

3 

Тема 7. Способы обнаружения дефектов 

электрооборудования. 
Содержание: 

1. Методы обнаружения дефектов электрооборудования. 

2. Испытания повышенным напряжением. 

6  

3                                

3 

Тема 8. Испытания и определение мест 

повреждения в кабельных линиях. 

 

Содержание: 

1. Испытание кабелей повышенного напряжения. 

2. Определение мест повреждений кабелей. 

6  

3                               

3 

Тема 9. Профилактические испытания и 

измерения на ЛЭП. 

 

 

Содержание: 

1. Контроль изоляторов. 

2. Измерение сопротивления заземления опор и тросов. 

3. Проверка срабатывания защиты ЛЭП. 

6  

3                                

3                                                                                

3 

Тема 10. Профилактические испытания 

электрооборудования подстанций. 

 

Содержание: 

1. Контроль контактных соединений. 
2. Измерительные трансформаторы тока и напряжения. 
3. Испытания силовых трансформаторов.   

6  

3                                 

3                                                    

3 

Тема 11. Противоаварийные тренировки. 

 
Содержание: 

1. Режимы и работа установок на период противоаварийных 

тренировок. 

2. Анализ результатов противоаварийных тренировок. 

6  

3  

                              

3 

Тема 12. Обходы и осмотры 

электрооборудования. 

 

 

Содержание: 

1. Контроль состояния изоляторов при обходах. 

2. Контроль исправности измерительных приборов. 

3. Контроль уровня масла в маслонаполненной аппаратуре. 

6  

3                               

3                                                    

3 



 
 

 

Тема 13. Потери электроэнергии и меры 

по их снижению. 

 

 

Содержание: 

1. Выбор мощности трансформаторов и рационального режима их 

работы. 

2. Компенсация реактивной мощности. 
3. Анализ результатов измерений по рациональному использованию 

оборудования. 

6  

3  

                             

3                                                     

3 

Тема 14. Организация технической 

эксплуатации электрооборудования. 
Содержание: 

1. Содержание оперативной работы персонала. 

2. Соответствие режима работы оборудования графика нагрузки. 

6  

3                              

3 

Тема 15. Профилактические испытания 

электрооборудования. 

 

Содержание: 

1. Профилактические испытания механической части. 

2. Испытания магнитной системы. 

3. Испытания контактных соединений. 

6  

3                              

3                             

3 

Тема 16. Энергосберегающие 

технологии эксплуатации 

электрооборудования. 

 

Содержание: 

1. Правильный выбор электродвигателей по мощности и типу. 

2. Ограничение холостого хода асинхронных двигателей. 

3. Контроль за нагрузкой трансформаторов.  

6  

3                             

3                             

3 

Тема 17. Требования ПТЭ по приемке в 

эксплуатацию электроустановок. 

 

Содержание: 

1. Приемосдаточные испытания электрооборудования.  

2.  Условия для безопасной эксплуатации электроустановок. 

6  

3                            

3 

Тема 18. Требования ПТЭ к персоналу. Содержание: 

1. Подготовка электротехнического персонала. 

2. Проверка знаний электротехнического персонала. 

6  

3                            

3 

Всего:  108  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

 2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

 3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 
 

 

3.3. Структура и содержание производственной практики 

 
Код и наименование 

профессиональных 

модулей и тем 

учебной практики 

Содержание производственных занятий Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.01 

Организация технического 

обслуживания и ремонта 

электрического и 

электромеханического оборудования 

 432  

Виды работ: 

Техническое обслуживание и ремонт осветительных установок; техническое обслуживание и ремонт кабельных линий; техническое обслуживание 

и ремонт распределительных устройств; техническое обслуживание и ремонт силовых трансформаторов; техническое обслуживание и ремонт 

электроприводов; техническое обслуживание и ремонт грузоподъемных механизмов; техническое обслуживание и ремонт термических установок; 

техническое обслуживание и ремонт сварочных установок; техническое обслуживание электродвигателей; техническое обслуживание 

электроизмерительных приборов; 

Ремонт обмоток электрических машин; ремонт пускорегулирующей аппаратуры; ремонт контакторов и магнитных пускателей; техническое 

обслуживание аппаратуры управления и защиты; замена повреждённых резисторов, контактных частей, изолирующих деталей и механизма 

управления; замена силового блока. 

Проведение испытаний и сдача в эксплуатацию внутрицеховых электросетей после монтажа и ремонта; проведение испытаний с сдача в 

эксплуатацию внутрицеховых осветительных установок; проведение испытаний и сдача в эксплуатацию кабельных линий после монтажа или 

ремонта; проведение испытаний и сдача в эксплуатацию трансформаторных подстанций после монтажа или ремонта; проведение испытаний и 

сдача в эксплуатацию грузоподъемных механизмов после монтажа или ремонта; проведение испытаний и сдача в эксплуатацию термических 

установок после ремонта или монтажа; проведение испытаний и сдача в эксплуатацию сварочных установок после ремонта или монтажа. 

 

ПМ.01 

Организация технического 

обслуживания и ремонта 

электрического и 

электромеханического оборудования 

 

Содержание производственных заданий 

Изучение порядка организация технического обслуживания  

и ремонта электрического и электромеханического оборудования 

108  

Тема 1. Подготовка к производству 

электромонтажных работ. 
Содержание: 

1. Структура управления электромонтажными работами. 

2. Проект производства электромонтажных работ. 

3. Индустриализация электромонтажных работ. 

6  

2 

2                    

2 



 
 

 

Тема 2. Сроки осмотров, ремонта 

электрооборудования. 
Содержание:  

1. Комплексный ремонт воздушных ЛЭП. 

2. Обслуживание и ремонт силовых трансформаторов. 

3. Обслуживание и ремонт РУ. 

6  

3 

3                    

3 

Тема 3. Измерение сопротивления 

заземляющего устройства. 
Содержание: 

1. Нормы сопротивления заземляющих устройств. 

2. Измерение сопротивления заземления с помощью амперметра и 

вольтметра. 

3. Измерение заземления другими приборами. 

6  

3                                    

3  

3 

Тема 4. Планово-предупредительные 

ремонты электрооборудования. 
Содержание: 

1. Обеспечение надежной работы электрооборудования 

2. Обеспечение режимов работы с техническими параметрами. 

3. Виды ППР оборудования. 

6  

3 

3                              

3 

Тема 5. Диагностика 

электрооборудования. 
Содержание: 

1. Профилактические испытания электрооборудования. 

2. Измерение сопротивления изоляции. 

3. Приборы для диагностики электрооборудования. 

6 

 

 

3 

3                              

3 

Тема 6. Прогнозирование отказов 

электрооборудования. 
Содержание: 

1. Методы определения значений показателей качества. 

2. Пути повышения качества электроснабжения. 

3. Осмотры, проверки и испытания электрооборудования. 

6  

3 

3                              

3 

Тема 7. Способы обнаружения дефектов 

электрооборудования. 
Содержание: 

1. Методы обнаружения дефектов электрооборудования. 

2. Испытания повышенным напряжением. 

6  

3                                

3 

Тема 8. Испытания и определение мест 

повреждения в кабельных линиях. 

 

Содержание: 

1. Испытание кабелей повышенного напряжения. 

2. Определение мест повреждений кабелей. 

6  

3                               

3 

Тема 9. Профилактические испытания и 

измерения на ЛЭП. 

 

 

Содержание: 

1. Контроль изоляторов. 

2. Измерение сопротивления заземления опор и тросов. 

3. Проверка срабатывания защиты ЛЭП. 

6  

3                                

3                                                                                

3 

Тема 10. Профилактические испытания 

электрооборудования подстанций. 

 

Содержание: 

1. Контроль контактных соединений. 
2. Измерительные трансформаторы тока и напряжения. 

3. Испытания силовых трансформаторов.   

6  

3                                 

3                                                    

3 



 
 

 

Тема 11. Противоаварийные тренировки. 

 
Содержание: 

1. Режимы и работа установок на период противоаварийных тренировок. 
2. Анализ результатов противоаварийных тренировок. 

6  

3 

                                

3 

Тема 12. Обходы и осмотры 

электрооборудования. 

 

 

Содержание: 

1. Контроль состояния изоляторов при обходах. 

2. Контроль исправности измерительных приборов. 

3. Контроль уровня масла в маслонаполненной аппаратуре. 

6  

3                               

3                                                     

3 

Тема 13. Потери электроэнергии и меры 

по их снижению. 

 

 

Содержание: 

1. Выбор мощности трансформаторов и рационального режима их работы. 
2. Компенсация реактивной мощности. 

3. Анализ результатов измерений по рациональному использованию 

оборудования. 

6  

3   

                            

3                                                     

3 

Тема 14. Организация технической 

эксплуатации электрооборудования. 
Содержание: 

1. Содержание оперативной работы персонала. 

2. Соответствие режима работы оборудования графика нагрузки. 

6  

3                              

3 

Тема 15. Профилактические испытания 

электрооборудования. 

 

Содержание: 

1. Профилактические испытания механической части. 

2. Испытания магнитной системы. 

3. Испытания контактных соединений. 

6  

3                              

3                             

3 

Тема 16. Энергосберегающие 

технологии эксплуатации 

электрооборудования. 

 

Содержание: 

1. Правильный выбор электродвигателей по мощности и типу. 

2. Ограничение холостого хода асинхронных двигателей. 

3. Контроль за нагрузкой трансформаторов.  

6  

3                             

3                             

3 

Тема 17. Обслуживание 

электротермических установок. 
Содержание: 

1. Приемосдаточные испытания электрооборудования.  

2. Условия для безопасной эксплуатации электроустановок. 

6  

3                            

3 

Тема 18. Обслуживание 

электроустановок во взрывоопасных 

помещениях и зонах. 

Содержание: 

1. Взрывоопасные помещения и зоны. Их особенности. 

2. Графики испытаний. 

6  

3                            

3 

Тема 19.  Электрическое освещение Содержание: 

1. Монтаж и сдача в эксплуатацию электрического освещения. 

2.Установка выключателей для скрытой электропроводки.  

3. Монтаж светильников ПВЛ с лампами ЛБ. 

6  

2 

2                    

2 



 
 

 

Тема 20. Эксплуатация шинопроводов 

 

Содержание: 

1. Монтаж шинопроводов (ШМА, ШРА, ШТМ, ШОС и др.) 

2. Крепление опорных изоляторов, шинопроводов и световой сигнализации. 

3. Сдача в эксплуатацию шинопроводов (ШМА, ШРА, ШТМ, ШОС и др.) 

6  

3 

3                    

3 

Тема 21. Кабельные линии 

электропередач 

 

 

 

 

 

Содержание: 

1.Подготовка кабельной траншеи к прокладке,  установка кабель – каналов, 

прохождение опасных зон. 

2. Монтаж КЛ (в земляной траншее, в кабельных сооружениях, внутри 

производственных помещений). 

3. Замер сопротивлений изоляции , контроль концевых муфт, протяжка 

болтов концевых наконечников. 

6  

3 

                                    

3   

 

3 

Тема 22. Кабельные линии 

электропередач 

 

Содержание: 

1. Сдача в эксплуатацию КЛ (в земляной траншее, в кабельных 

сооружениях, внутри производственных помещений). 

2. ТО кабельных линий (в земляных траншеях, в кабельных сооружениях и 

внутри производственных помещений). 

6  

3 

                                                       

3 

Тема 23. Воздушные линии 

электропередач 

 

 

Содержание: 

1. Подготовительные работы по монтажу воздушных линий (ВЛ) 

напряжением до 1000 В.  

2. Установка крюков и изоляторов на опоры, подвязка пасынков. 

3. Протяжка проводов марки АН-35. Крепление к изоляторам. 

6  

3 

 

3                              

3 

Тема 24. Воздушные линии 

электропередач 

 

Содержание: 
1. Прохождение ВЛ по лесным зеленым осаждениям в населенных пунктах, 

график осмотра 

2. Сдача в эксплуатацию ВЛ напряжением до 1000 В.  

3. Производство обходов и ремонта ВЛ (текущего и капитального). 

6 

 

 

3 

                                    

3                   

3 

Тема 25. Заземляющие устройства 

 

Содержание: 

1. Монтаж и сдача в эксплуатацию заземляющих устройств. 

2.Оформление приемо-сдаточной документации 

6  

3                              

3 

Тема 26. Тросовые и струнные 

электропроводки 

 

 

 

Содержание: 

1. Монтаж и сдача в эксплуатацию тросовых и струнных электропроводок.  

2. Монтаж и сдача в эксплуатацию электропроводок на лотках и в коробах. 

3. Прокладка и сдача в эксплуатацию электропроводок в стальных и 

пластмассовых трубах.  

6  

3 

3                              

3 



 
 

 

Тема 27. Тросовые и струнные 

электропроводки 

 

Содержание: 

1. Прокладка и сдача в эксплуатацию электропроводок во взрывоопасных 

зонах и помещениях. 

2. ТО и ремонт электрических проводов.  

3. Эксплуатация внутрицеховых электросетей. 

6  

3 

                                    

3                   

3 

Тема 28. Тросовые и струнные 

электропроводки 

 

Содержание: 

1. Монтажные работы по креплению тросовых растяжек. Монтаж лотков и 

коробов (пол, стена, потолок). 

2. Монтаж стальных труб (пол, стена, потолок). Затяжка магистральных 

кабельных линий. 

3. Периодичность технического осмотра. Проведение плановых 

технических осмотров, ремонтов. 

6  

3 

                                    

3   

 

3 

Тема 29. Силовые трансформаторы. 

 

 

Содержание: 

1. Монтаж ЭО силовых трансформаторов. 

2.. Подготовительные работы для монтажа. 

3. Производство испытаний силовых трансформаторов. 

4. Оформление документации испытаний. 

6  

3                                

3 

3 

3 

Тема 30. Электрооборудование с 

различными механическими передачами 

 

 

 

 

Содержание: 

1. Монтаж электрооборудования с различными механическими передачами 

(ременная передача, с помощью муфт, редукторная передача). 

 2.Механический ремонт электрических машин. Сушка электрических 

машин. 

3. Сдача в эксплуатацию электрооборудования с различными 

механическими передачами (ременная передача, с помощью муфт, 

редукторная передача). 

6  

3 

                               

3 

 

3 

 
 

Тема 31. Электрооборудование жилых и 

общественных зданий. 
Содержание: 

1. ТО и ремонт электрооборудования жилых и общественных зданий. 

2.Определение мест обрыва и неисправности. 

3. Устранение обрывов и обгоревших проводов. 

6 

 

 

3                                

3                                                                                

3 

Тема 32. Пуско – регулирующая  

аппаратура. 

 

Содержание: 

1. ТО и ремонт пуско – регулирующей  аппаратуры. 

2.Диагностика и ремонт контактной группы магнитных пускателей. 

3. Диагностика и ремонт промежуточных реле. 

6  

3                                 

3                                                    

3 

Тема 33. Техническое обслуживание  

аппаратов защиты 

Содержание: 

1. Выполнить техническое обслуживание автоматических выключателей, 

предохранителей низкого напряжения  

2. перечислить выполняемые операции по техническому обслуживанию, 

6  

3  

                               

3 



 
 

 

сроки профилактических осмотров и техника безопасности. 

Тема 34. Техническое обслуживание 

кабельных линий 

Содержание: 

1. Техническое обслуживание кабелей: в траншеях; в блоках; в туннелях; 

на эстакадах; в галереях.  

2. Техническое обслуживание: соединительных муфт;  муфт наружной 

установки на кабелях напряжением до 10 кВ; концевых муфт и заделок 

внутренней установки на кабелях напряжением до 10 кВ.  

3. Замена кабелей в блоках;  в кабельных помещениях;  в 

производственных помещениях.  

4. Механизмы, инструменты и приспособления, применяемые при 

техническом обслуживании кабельных трасс. Техника безопасности при 

техническом обслуживании кабельных линий. 

6  

3 

                              

3 

 

 

3 

 

3 

 

Тема 35. Техническое обслуживание 

воздушных линий электропередач 

Содержание: 

1. Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи 

напряжение до 1000 В. 

2. Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи 

напряжением выше 1000 В. 

3. Испытание воздушных линий. Техническая документация при приёме 

воздушных линий после ремонта. 

6  

3 

                               

3 

                                                     

3 

Тема 36. Учет и анализ причин отказов 

электрооборудования. 
Содержание: 

1. Причины отказов электрооборудования. 

6                               

3                                                      

Тема 37. Порядок передачи 

электрооборудования в ремонт и 

приемка его после ремонта  

1. Вводный инструктаж по технике безопасности и пожарной 

безопасности. 

2. Виды документации по ремонту, прием оборудования из ремонта. 

3. Испытания и измерения, проводимые при ремонте 

электрооборудования. 

6 3 

                              

3                             

3 

Тема 38. Техническое обслуживание и 

ремонт машин постоянного и 

переменного тока 

1. Ознакомление с правилами установки и выверки двигателей. 

Проверка изоляции обмоток двигателей.  

2. Разборка и сборка машин постоянного тока. Устранение 

механических неисправностей.  

3. Ознакомление с порядком разборки и сборки электродвигателей во 

время ревизии. Разборка и сборка асинхронных двигателей. 

6 3  

3  

3 



 
 

 

Тема 39. Системы планово-

предупредительного ремонта 

1. Периодичность и объем ремонтов;  

2. Централизованная система ремонта; 

3. Децентрализованная система ремонта; 

6 3                            

3 

3 

Тема 40. Виды ремонтов 1. Определение видов ремонтных работ и технического обслуживания 

и их содержание;  

2. Установление структуры ремонтного цикла; 

3. Регламентированное выполнение работ по техническому 

обслуживанию с применением средств технической диагностики; 

6 3  

                           

3 

3 

Тема 41. Планирование ремонтных работ 1. Планирования электроремонтных работ, определения вида ремонта и 

его объема;  

2. Составления сметно-технической документации и организации 

подготовительных работ; 

3. Учет и анализ причин отказов электрооборудования 

6 2 

 

2 

                    

2 

Тема 42. Монтаж осветительных 

электроустановок 

1. Разделка провода или кабеля.  

2. Разборка арматуры, сборка патронов и арматуры.  

3. Присоединение светильника или прибора к линии. 

6 3 

3                    

3 

Тема 43. Технологический процесс 

технической эксплуатации и 

обслуживания воздушных линий до 110 

кВ 

1. Планирование работ по ремонту, оформление технической 

документации  

2. Профилактические испытания ВЛ  

3. Проверки и измерения ВЛ 0,38 - 20 кВ 

6 3 

                                    

3                   

3 

Тема 44. Технологический процесс 

технической эксплуатации и 

обслуживания кабельных линий 

напряжением до 1000 В 

1. Осмотр и очистка кабельных каналов, туннелей, трасс.  

2. Проверка заземления и устранение обнаруженных дефектов.  

3. Проверки и измерения кабельных линий  0,38 кв 

6 3 

3                              

3 

Тема 45. Технологический процесс 

технической эксплуатации, 

обслуживания и ремонта 

трансформаторов  

 

1. Выполнение текущего ремонта трансформаторов. Наружный осмотр 

и устранение мелких дефектов.  

2. Ревизия системы масляного охлаждения трансформатора. 

Устранение дефектов маслонасосов и вентиляторов охлаждения.  

3. Измерение сопротивления изоляции. Оценка состояния изоляции. 

6 3 

 

3 

                              

3 

Тема 46. Ремонт электрооборудования 

электрических станций и 

подстанций 
 

1. Ремонт автоматических выключателей (вакуумных, элегазовых и 

воздушных).  

2. Ремонт различной коммутационной аппаратуры.  

3. Ремонт шкафов КРУ и КСО. 

6 3 

 

3                              

3 



 
 

 

Тема 47. Технологический процесс 

технической эксплуатации и 

обслуживания электроприводов 

 

1. Техническое обслуживание электропривода  

2. Технология измерения сопротивления изоляции, температуры 

обмоток двигателя электропривода  

3. Испытание электроприводов 

6 3                                

3 

3 

Тема 48. Технологический процесс 

технической эксплуатации 

электрооборудования кранов 

1. Приемка в эксплуатацию кранов, лифтов и подъемников  

2. Эксплуатация и техническое обслуживание кранов 

3. Испытания электрооборудования кранов 

6 3                               

3 

3 

Тема 49. Технологический процесс 

технической эксплуатации 

электрооборудования лифтов 

1. Приемка в эксплуатацию кранов, лифтов и подъемников  

2. Эксплуатация и техническое обслуживание лифтов  

3. Испытания электрооборудования лифтов  

6 3                                

3                                                                                

3 

Тема 50. Технологический процесс 

технической эксплуатации 

электрооборудования подъемников 

1. Приемка в эксплуатацию подъемников  

2. Эксплуатация и техническое обслуживание подъемников 

3. Испытания электрооборудования подъемников 

6 3                                 

3                                                    

3 

Тема 51. Технологический процесс 

технической эксплуатации 

электрооборудования контроллеров, 

контакторов, магнитных пускателей, 

1. Приемка в эксплуатацию контроллеров, контакторов, магнитных 

пускателей 

2. Эксплуатация и техническое обслуживание контроллеров, 

контакторов, магнитных пускателей 

3. Испытания электрооборудования контроллеров, контакторов, 

магнитных пускателей 

6 3  

3 

3 

Тема 52. Технологический процесс 

технической эксплуатации 

электрооборудования аппаратов защиты 

1. Приемка в эксплуатацию аппаратов защиты 

2. Эксплуатация и техническое обслуживание аппаратов защиты 

3. Испытания электрооборудования аппаратов защиты 

6 3                               

3                                                     

3 

Тема 53. Технологический процесс 

технической эксплуатации 

электрооборудования разъединителей, 

отделителей, короткозамыкателей. 

 

1. Приемка в эксплуатацию разъединителей, отделителей, 

короткозамыкателей. 

2. Эксплуатация и техническое обслуживание разъединителей, 

отделителей, короткозамыкателей. 

3. Испытания электрооборудования разъединителей, отделителей, 

короткозамыкателей. 

6 3  

3 

3 

Тема 54. Измерение сопротивления 

изоляции. Оценка состояния изоляции. 

1. Сопротивления изоляции. 

2. Проверка состояния изоляции. 

6 3                              

3 

Тема 55. Организация безопасного 

выполнения работ. 

1. Вводный инструктаж по технике электро и пожарной безопасности. 

2. Изучение мероприятий по организации безопасной работы. 

6 3                             

3                         

Тема56. Организационное собрание. 

Составление общей характеристики, 

предприятия.  

1. Структурные элементы предприятий электросетей (ПЭС); 

2. Основные понятия и определения; 

3. Схема управления предприятием электросетей; 

4. Схема оперативного управления в ПЭС; 

6 3                            

3 

3 

3 



 
 

 

Тема 57. Ознакомление с номенклатурой 

и сроками проведения работ. 

1. Планово- предупредительный ремонт электрооборудования: 

2. причины планово-предупредительного ремонта (ППР); 

3. виды и методы обслуживания и ремонта; 

4. периодичность ППР; 

5. организация планирование технического обслуживания. 

6 3                            

3 

3 

3 

3 

Тема 58.  Выполнение работ по 

технической эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту 

электрооборудования. 

1. Техническое обслуживание и ремонт осветительных установок 

2. Техническое обслуживание и ремонт кабельных линий 

3. Техническое обслуживание и ремонт распределительных устройств 

6 2 

2                    

2 

Тема 59. Выполнение работ по 

проведению модернизации 

электрооборудования. 

1. Техническое обслуживание и ремонт силовых трансформаторов 

2. техническое обслуживание и ремонт электроприводов 

3. Техническое обслуживание и ремонт грузоподъемных механизмов 

6 3 

3                    

3 

Тема 60. Выполнение работ по 

подготовке к проведению испытаний 

электрооборудования. 

1. Техническое обслуживание и ремонт термических установок 

2. Техническое обслуживание и ремонт сварочных установок 

3. Техническое обслуживание электродвигателей 

4. Техническое обслуживание электроизмерительных приборов 

6 3                                    

3                   

3 

3 

Тема 61. Практические навыки по 

проведению отдельных видов, приемо-

сдаточных испытаний силового 

трансформатора. 

1. Практические навыки по проведению отдельных видов,  

2. Приемо-сдаточные испытания силового трансформатора. 

6 3 

3                           

Тема 62. Порядок приемо-сдаточных 

испытаний воздушных линий 

электропередачи. 

1. Порядок приемо-сдаточных испытаний воздушных линий 

электропередачи. 

2. Документация приемо-сдаточных испытаний воздушных линий 

электропередачи. 

6 3 

3                              

3 

Тема 63. Оценка технического состояния 

силовых трансформаторов в условиях 

эксплуатации с использованием физико-

химических методов 

1. Порядок оценки технического состояния силовых трансформаторов  

2. Условия эксплуатации с использованием физико-химических 

методов 

6 3 

3                              

3 

Тема 64. Эксплуатация силовых 

трансформаторов. Эксплуатация 

трансформаторного масла. 

1. Порядок обслуживания при эксплуатации силовых 

трансформаторов.  

2. Порядок обслуживания при эксплуатации трансформаторного масла. 

6 3                                

3 

Тема 65. Проверка комплекса 

техническогосостояния воздушных 

распределительных сетей 

напряжением0,38...20 кВ 

1. Проверка комплекса техническогосостояния воздушных 

распределительных сетей напряжением0,38кВ 

2. Проверка комплекса техническогосостояния воздушных 

распределительных сетей напряжением 20 кВ 

6 3  

3 



 
 

 

Тема 66. Сроки осмотров, ремонта и 

профилактических испытаний 

электрооборудования подстанций. 

1. Сроки осмотров, электрооборудования подстанций. 

2. Сроки ремонта и профилактических испытаний 

электрооборудования подстанций. 

6 3                                

3                                                                                 

Тема 67. Осмотры электрооборудования 

электрических станций и подстанций 

1. Инструктаж на рабочем месте по технике безопасности. 

2. Порядок осмотра электрооборудования электрических станций и 

подстанций 

3. Осмотры КТП, ЗКТП 

6 3                                 

3   

3 

Тема 68. Техническая эксплуатация 

электрооборудования электрических 

станций и подстанций 

1. Эксплуатация коммутационной аппаратуры напряжением 

выше 1 кВ. 

2. Эксплуатация высоковольтных кабелей и СИП. 

3. Эксплуатация шкафов КРУ, КСО 

6 3  

                               

3 

3 

Тема 69. Испытания 

электрооборудования электрических 

станций и подстанций 

1. Испытания силовых трансформаторов.  

2. Испытания разъединителей, отделителей и короткозамыкателей. 

6 3                               

3                                             

Тема 70. Испытания 

электрооборудования электрических 

станций и подстанций 

1. Испытания шкафов КСО и КРУ.  

2. Испытания вводов и изоляторов.  

3. Испытания синхронных машин. 

6 3                              

3                                                     

3 

Тема 71. Ремонт электрооборудования 

электрических станций и подстанций 

1. Ремонт автоматических выключателей (вакуумных, элегазовых 

и воздушных).  

2. Ремонт различной коммутационной аппаратуры. 

3. Ремонт шкафов КРУ и КСО. 

6 3                              

3 

Тема 72. Проверка комплекса 

технического состояния воздушных 

распределительных сетей напряжением 

0,38...20 кВ. 

Определение потерь энергии в элементах 

электрической системы. 

1. Проверка комплекса технического состояния воздушных 

распределительных сетей  

2. Определение потерь энергии в элементах электрической системы. 

6 3                              

3                      

Всего:  432  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

 2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

 3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

 

4. Условия реализации рабочей программы учебной практики. 

4.1 . Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация рабочей программы учебной практики проходит на 

предприятиях и организациях г. Валуйки, Белгородской области и Валуйского 

района, осуществляющих техническое обслуживание, ремонт 

электрооборудования на основе прямых договоров  ОГАПОУ  «Валуйский 

индустриальный техникум» с филиалом ОАО «МРСК Центра»- «Белгородэнерго» 

и другими предприятиями. 

 Оснащение предприятий или организаций: 

I.Оборудование: 

1. Приборы применяемые для измерения напряжения, сопротивления. 

2. Приборы для диагностики технического состояния электрооборудования. 

3. Стенды для контрольно-выборочных испытаний электрооборудования. 

4. Стенды для испытания электрической прочности изоляции 

электрооборудования. 

5. Стенды испытания электрооборудования на теплоустойчивость. 

II. Инструменты и приспособления: 

1. Приборы для диагностики состояния   (амперметры, вольтметры, тестер) 

2. Инструменты для ремонта (электропаяльник, набор гаечных ключей, набор 

отверток, электродрель) 

III. Средства обучения: 

1. Инструкционные и инструкционно-технологические карты (комплект) 

2. Схемы алгоритмов поисков неисправностей при ремонте электрооборудования. 

3. Краткие технические характеристики электрических машин и аппаратов. 

 

4.2 . Информационное обеспечение учебной практики. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

1. Положение о производственной (профессиональной) практике студентов, 

курсантов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования. 

2. Приказ Минобразования России от 21.07.1999г. №1991. 

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. –

М.:Экономика,1989. 

3. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. –СПБ. 

:Издательство ДЕАН,2017.-304с. 

 

Основные источники: 

1. Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического 

и электромеханического оборудования: учеб.пособие для студ. сред. проф. 

образования/ Н.А.Акимова, Н.Ф.Котеленец, Н.И.Сентюрихин, под общ.ред. 

Н.Ф.Котеленца – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2016 – 304с. 



 
 

 

2. Кацман М.М. Лабораторные работы по электрическим машинам и 

электрическому приводу: учеб.пособие для студ. образоват. учреждений 

сред.проф.образования/ М.М. Кацман – 6-е изд. – М.: Академия, 2016 – 256с.  

3. Кацман М.М. Электрический привод: учебник для 

студ.образоват.учреждений сред.проф.образования/ М.М. Кацман – 3-е изд. – М.: 

Издат.дом Академия, 2017 – 384с. 

4. Кисаримов Р.А. Справочник электрика. – 4-е изд., исправл. и доп. – М.: ИП 

РадиоСофт, 2016 – 512с., ил. 

5. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок. ПОТРМ-016-2001. – М.: НЦЭНАС, 2018. 

6. Никифоров А. Метрология, стандартизация и сертификация: учебн.пособие. 

– 2-е изд., испр., - М.: Высшая школа, 2017 - 422с. 

7. Панфилов В.А. Электрические измерения – М.: Академия, 2016. 

8. Правила устройства электроустановок. Все действующие разделы 6 и 7 

изданий по состоянию на 1 марта 2016 года. – М.: КНОРУС, 2007. 

9. Рожкова Электрооборудование электрических станций и подстанций. – М.: 

Академия, 2016. 

10. Шишмарев В.Ю. Автоматика: Учебник для сред.проф.образования/ 

Владимир Юрьевич Шишмарев. – М.: Издат.центр «Академия», 2017 – 288с. 

11. Шишмарев В.Ю. Средства измерения. – М.: Академия, 2017. 

12. Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ.-М.: ИЦ 

«Академия», 2016 .-592 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://elektroinf.narod.ru/ Библиотека электроэнергетика 

http://elektroshema.ru/ Электричество и схема 

http:// http://city-energi.ru/about.html Все о силовом электрооборудовании – 

описание, чертежи, руководство по эксплуатации 

http://eksplinstruktio.ucoz.ru/ Инструкции по эксплуатации – грамотная работа с 

оборудованием подстанции 

www.ElectricalSchool.info Школа для электрика. Статьи, советы, полезная 

информация по устройству, наладке, эксплуатации и ремонту 

электрооборудования 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Учебная практика является составной частью учебно-воспитательного 

процесса (УВП), она проводится на завершающем этапе обучения по 

профессиональным модулям, на рабочих местах в организациях и предприятиях 

различных организационно-правовых форм на основе прямых договоров, 

заключаемых с филиалом ПАО «МРСК Центра»- «Белгородэнерго» и ОГАПОУ  

«Валуйский индустриальный техникум». Во время учебной практики учащиеся 

самостоятельно выполняют работы, характерные для соответствующей 

профессии и уровня квалификации. 

http://elektroinf.narod.ru/
http://elektroshema.ru/
http://city-energi.ru/about.html
http://eksplinstruktio.ucoz.ru/
http://www.electricalschool.info/


 
 

 

С обучающимися обязательно проводится инструктаж по технике 

безопасности, электробезопасности и пожарной безопасности непосредственно на 

предприятии, т. е. на рабочем месте практиканта. 

Продолжительность рабочего дня обучающегося во время учебной 

практики определяется согласно трудовому законодательству из расчета 36 часов 

в неделю при возрасте 16-18 лет. 

Руководство учебной практикой учебной группы осуществляет куратор 

(преподаватель профессионального цикла), назначенный приказом директора 

ОГАПОУ  «Валуйский индустриальный техникум», который несет 

ответственность за выполнение программы практики. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие 

высшего профессионального образования, соответствующее профилю учебной 

практики - Организация технического обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин 

«Электротехника и электроника»,  

Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже одного раза в три года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей сферы является обязательным. 

Учебная практика непосредственно на предприятии проводится руководителем 

учебной практики, назначенным приказом руководителя предприятия из числа 

инженерно-технических работников или опытных высококвалифицированных 

рабочих. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики. 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики и мастером п/о в процессе проведения учебных занятий, 

самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения практических 

работ.  
 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК 1.1. Выполнять наладку, 

регулировку и проверку 

электрического и 

электромеханического 

оборудования. 

Выполнять наладку, регулировку и 

проверку электрического и 

электромеханического 

оборудования. 

   

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося 

Дифференцированный 

зачет. 

 ПК 1.2. Организовывать и 

выполнять техническое 

обслуживание и ремонт 

электрического и 

электромеханического 

оборудования. 

Организовывать и выполнять 

техническое  

обслуживание и ремонт 

электрического и  

электромеханического 

оборудования. 

ПК 1.3. Осуществлять 

диагностику и технический 

контроль при эксплуатации 

электрического и 

электромеханического 

оборудования.  

Осуществлять диагностику и 

технический  

контроль при эксплуатации 

электрического и 

электромеханического 

оборудования. 

ПК 1.4. Составлять отчетную 

документацию по техническому 

обслуживанию и ремонту 

электрического и 

электромеханического 

оборудования. 

Составлять отчетную 

документацию по техническому 

обслуживанию и ремонту 

электрического и 

электромеханического 

оборудования. 

 

Уровень подготовки обучающихся определяется оценками 5 «отлично», 4 

«хорошо», 3 «удовлетворительно», «зачтено» («зачет») : 

 оценка 5 «отлично» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

всестороннее систематическое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять практические задания, максимально приближенные к 

будущей профессиональной деятельности в стандартных и нестандартных 

ситуациях, успешно освоившему программу производственной практики, 

основную и дополнительную литературу. Оценка 5 «отлично» ставится 

обучающемуся, усвоившему взаимосвязь основных понятий в их значении для 

приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-программного материала; 

оценка 4 «хорошо» выставляется обучающемуся, обнаружившему полное 

знание учебно-программного материала, успешно выполнившему практические 

задания, максимально приближенные к будущей профессиональной деятельности 

в стандартных ситуациях, хорошо освоившему программу производственной 

практики, основную рекомендованную литературу. Оценка 4 «хорошо» 



 
 

 

выставляется студенту, показавшему систематический характер знаний, умений и 

навыков, способному к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебы и профессиональной деятельности; 

  оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему знание основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, 

справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой учебной 

практики. 

Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, обладающему 

необходимыми знаниями, но допустившему неточности в определении понятий, в 

применении знаний для решения профессиональных задач, в неумении 

обосновывать свои рассуждения. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной и производственной практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), в части 

освоения основных  видов профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение 

сервисного обслуживания бытовых машин и приборов и соответствующих 

профессиональных компетенций  (ПК): 

1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту бытовой техники. 

2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой 

техники. 

3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники. 

 

1.2. Цели и задачи учебной и производственной практики: 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения производственной практики должен:  

 

иметь практический опыт: 
-выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту бытовой техники; 

-диагностики и контроля технического состояния бытовой техники; 

 

уметь: 

-организовывать обслуживание и ремонт бытовых машин и приборов; 

-оценивать эффективность работы бытовых машин и приборов; 

-эффективно использовать материалы и оборудование; 

-пользоваться основным оборудованием, приспособлениями и инструментом для 

ремонта бытовых машин и приборов; 

-производить расчет электронагревательного оборудования; 

-производить наладку и испытания электробытовых приборов; 

 

знать: 

-классификацию, конструкции, технические характеристики и области 

применения бытовых машин и приборов; 

-порядок организации сервисного обслуживания и ремонта бытовой техники; 

-типовые технологические процессы и оборудование при эксплуатации, 

обслуживании, ремонте и испытаниях бытовой техники; 
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-методы и оборудование диагностики и контроля технического состояния 

бытовой техники; 

-прогрессивные технологии ремонта электробытовой техники 

 

Виды выполняемых работ. 

 

1. Прием смены. Подготовка рабочего места к работе, осмотр оборудования. 

Проверка наличия и исправности инструмента, защитных приспособлений, 

противопожарного инвентаря. 

2. Выполнение производственных работ на рабочих местах. Соблюдение 

технологических параметров, требований, норм, регламентов. Соблюдение норм 

по обеспечению безопасности при выполнении работ. Постоянный и 

периодический (осмотр) контроль за работой оборудования. Участие в 

обсуждении оценки работы бригады, в решении организационных вопросов. 

3. Изучение и применение новой техники, прогрессивной технологии, 

передовых приемов, способов (методов) труда, которые появились в отрасли и на 

предприятии непосредственно в период производственной практики учащихся. 

4. Уход за оборудованием. 

5. Самостоятельная разборка и осуществление мероприятий по наиболее 

эффективному использованию рабочего времени, предупреждению брака, 

экономному расходованию материалов, инструментов. 

6. Подготовка рабочего места к сдаче. Остановка оборудования. Сдача 

готовой продукции( или передача по смене недоделанной работы). Уборка 

рабочего места. 

7. Сдача смены. 

 

Требования к результатам освоения учебной и производственной практики 

 

В результате прохождения учебной и производственной практики по видам 

профессиональной деятельности обучающийся должен уметь: 

     

ВПД Требования к умениям 

1. Выполнение 

сервисного 

обслуживания 

бытовых машин 

и приборов  

ПК 1.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту бытовой техники. 
ПК 1.2.  Осуществлять диагностику и контроль технического 
состояния бытовой техники. 
ПК 1.3.  Прогнозировать отказы, определять ресурсы, 
обнаруживать дефекты электробытовой техники.  
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Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию 
и ремонту бытовой техники 

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния 

бытовой техники 

ПК 2.3.  Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники 

ОК  1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК  2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 

- комплексное освоение обучающимися видов профессиональной деятельности: 

«Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов» по 

специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 

Задачами производственной практики являются: 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии;  

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий 

различных организационно-правовых форм.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен закрепить освоенные в 

профессионального модуля ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания 

бытовых машин и приборов. 
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Место производственной практики в структуре: 

     

 Производственная практика базируется на освоении предметов    

общепрофессионального и профессионального цикла: 

Профессиональный модуль ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания   

бытовых машин и приборов.  

МДК 02.01 Типовые технологические процессы обслуживания бытовых  машин и 

приборов. 

Изучение разделов и тем перечисленных дисциплин и ПМ должно  

предшествовать закреплению соответствующих разделов и тем   теоретического 

обучения на  учебной и производственной практике. 

 

2. Формы проведения производственной практики: 

       

Производственная практика проводится в учебно-производственных мастерских 

техникума и базе якорного работодателя. 

 

Производственная практика проводится в конце учебного года, 

концентрированно,   в учебных мастерских техникума и лабораториях, а  так же 

на базе якорного работодателя. 

Производственной практикой руководит куратор (преподаватель спецдисциплин) 

имеющий высшее образование, соответствующее профилю модуля. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для куратора, который должен проходить стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

Описание профессиональных модулей, включающих ПП: 

 

Рабочая программа производственного обучения составлена из разделов 

профессионального модуля  ПМ.02; теоретических междисциплинарных курсов: 

 

Профессиональный модуль ПМ. 02. Выполнение сервисного обслуживания 

бытовых машин и приборов.   

МДК 02.01 Типовые технологические процессы обслуживания бытовых  машин и 

приборов - 273 часа 

УП.02- учебная практика 36 часов. 

ПП.02- производственная практика- 72 часа.  

 

Итого: 381 час. 
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3. Тематический план и содержание учебной практики по ПМ.02. 

3.1.Тематический план учебной практики 
 

 

Код  

ПК 

Код и 

наименования 

профессиональных 

модулей 

Кол-во 

часов по 

ПМ 

Виды работ Наименования тем учебной практики Кол-во 

часов по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

 

 

 

 

ПМ.02 

Выполнение 

сервисного 

обслуживания 

бытовых машин и 

приборов. 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ознакомление с Уставом 

предприятия. Инструктаж по охране 

труда и пожарной безопасности на 

предприятии.  

2. Работа с электрическими схемами 

бытовых стиральных машин. 

3.Ремонт компрессорного 

холодильника. 

4. Ремонт приборов автоматики 

бытовых холодильников . 

5.Работа с электрическими схемами 

пылесосов. Разборка и сборка 

пылесосов. 

6. Ремонт электробритв. 

Тема 1. Ознакомление с правилами  техники 

безопасности, противопожарными 

мероприятиями, и Уставом предприятия. 

6 

 

Тема 2. Электрооборудование бытовых 

стиральных машин. 

6 

Тема 3. Принцип действия компрессорного 

холодильника. 

6 

Тема 4. Приборы автоматики применяемые в 

бытовых холодильниках. 

6 

Тема 5. Конструкция пылесосов. 

Электрические схемы пылесосов. 

6 

 

Тема 6.Электроприборы личного пользования. 

Электрические бритвы. 

6 

Всего: 36 
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                                                           3.2. Структура и содержание  учебной практики 

 
Код и наименование 

профессиональных 

модулей и тем 

учебной практики 

Содержание учебных занятий Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.02 

Выполнение сервисного 

обслуживания бытовых машин и 

приборов. 

 

 36  

Виды работ: 

1. Ознакомление с Уставом предприятия. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии.  

2. Работа с электрическими схемами бытовых стиральных машин. 

3.Ремонт компрессорного холодильника. 

4. Ремонт приборов автоматики бытовых холодильников. 

5.Работа с электрическими схемами пылесосов. Разборка и сборка пылесосов. 

6. Ремонт электробритв. 

Тема 1.Ознакомление с правилами  

техники безопасности, 

противопожарными мероприятиями, и 

Уставом предприятия. 

Содержание: 

1. Ознакомление с Уставом предприятия 

 Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии.  

 

 

6 

 

 

2 

Тема 2. Электрооборудование бытовых 

стиральных машин. 

 

Содержание: 

2. Работа с электрическими схемами бытовых стиральных машин. 

 

 

6 

 

3 

Тема 3. Принцип действия 

компрессорного холодильника. 
Содержание: 

3.Ремонт компрессорного холодильника. 

 

6 

 

3 

 

Тема 4. Приборы автоматики 

применяемые в бытовых 

холодильниках. 

Ремонт электрооборудования 

Содержание: 

4. Ремонт приборов автоматики бытовых холодильников . 

 

6 

 

3 
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Тема 5. Конструкция пылесосов. 

Электрические схемы пылесосов. 
Содержание: 

5.Работа с электрическими схемами пылесосов. Разборка и сборка 

пылесосов. 

 

6 

 

 

3 

 

Тема 6.Электроприборы личного 

пользования. Электрические бритвы. 
Содержание: 

6. Ремонт электробритв. 

 

6 

 

3 

 

 

Всего:  36  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

 2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

 3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3.3.Тематический план производственной практики 
 

Код  

ПК 

Код и 

наименования 

профессиональных 

модулей 

Кол-во 

часов 

по ПМ 

Виды работ  

Наименования тем  

производственной практики 

Кол-во 

часов по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

 

ПМ.02 

Выполнение 

сервисного 

обслуживания 

бытовых машин и 

приборов 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ремонт и техническое 

обслуживание малогабаритных 

бытовых электроприборов 

Инструктаж по технике 

безопасности. Ремонт и 

техническое обслуживание 

электрофенов, настольных 

вентиляторов, кофеварок, 

тостеров. Ремонт и техническое 

обслуживание электрочайников, 

блендеров, миксеров, паровых 

утюгов, пылесосов. 

Ремонт и техническое 

обслуживание крупногабаритных 

бытовых электроприборов 

Ремонт и техническое 

обслуживание стиральных, 

посудомоечных машин, пылесосов. 

Ремонт и техническое 

обслуживание электроплит, 

микроволновых печей, комнатных 

обогревателей 

Тема 1. Ознакомление с Уставом, правилами  

внутреннего Трудового распорядка, 

технической безопасности, 

противопожарными мероприятиями 

предприятия. 

6 

 

Тема 2. Методы испытания бытовой техники. 6 

Тема 3. Приемосдаточные испытания бытовой 

техники. 

6 

Тема 4. Порядок проведения испытаний 

бытовой техники. 

6 

Тема 5. Стенды для имитации 

транспортирования бытовой техники. 

6 

 

Тема 6. Испытания электрической прочности 

изоляции бытовой техники. 

6 

Тема 7. Испытания бытовой техники на 

теплоустойчивость. 

6 

Тема 8. Испытания бытовой техники на 

холодоустойчивость 

6 

Тема 9. Технология ремонта бытовых 

стиральных машин. 

6 

Тема 10. Технология ремонта бытовых 

компрессионных холодильников. 

6 
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 Тема 11. Технология ремонта пылесосов. 6 

Тема 12. Испытание пылесосов. 6 
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3.4. Структура и содержание  производственной  практики  

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов. 

 
Код и наименование 

профессиональных 

модулей и тем 

учебной практики 

Содержание учебных занятий Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

ПМ.02 Выполнение сервисного 

обслуживания бытовых машин и 

приборов. 

 

  

72 

 

Виды работ: 

Инструктаж по технике безопасности. Ремонт и техническое обслуживание электрофенов, настольных вентиляторов, кофеварок, тостеров. 

Ремонт и техническое обслуживание электрочайников, блендеров, миксеров, паровых утюгов. Ремонт и техническое обслуживание 

стиральных, посудомоечных машин, пылесосов. Ремонт и техническое обслуживание электроплит, микроволновых печей, комнатных 

обогревателей. Ремонт и техническое обслуживание электродрели, электролобзика, электрорубанка. Ремонт и техническое обслуживание 

электропилы и отрезной машинки.  

Тема 1. Ознакомление с Уставом, 

правилами  внутреннего Трудового 

распорядка, технической безопасности, 

противопожарными мероприятиями 

предприятия. 

Содержание: 

1. Требования к оснащению ремонтных мастерских.  

2. Аппаратура и инструменты, применяемые при ремонте.  

3. Требования к испытаниям бытовых машин и приборов 

 

 

6 

 

2 

2                    

2 

Тема 2. Методы испытания бытовой 

техники. 
Содержание: 

1. многообразие измерительных задач, диагностических параметров 

бытовых машин и приборов; 

2. средства и методы контроля и диагностики;  

3. выбор параметров для диагностики 

 

6 

3 

3                    

3 

Тема 3. Приемосдаточные испытания 

бытовой техники. 
Содержание: 

1. Нормы испытания бытовой техники. 

2. Измерение сопротивления заземления с помощью амперметра и 

 

6 

 

3                                    

3                   
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вольтметра. 

3. Требования к испытаниям бытовых машин и приборов 

 

3 

Тема 4. Порядок проведения испытаний 

бытовой техники. 
Содержание: 

1. Обеспечение надежной работы электрооборудования 

2. Обеспечение режимов работы с техническими параметрами. 

3. Виды ППР оборудования. 

 

6 

3 

3                              

3 

Тема 5. Стенды для имитации 

транспортирования бытовой техники. 
Содержание: 

1. Профилактические испытания электрооборудования. 

2. Измерение сопротивления изоляции. 

3. Приборы для диагностики электрооборудования. 

 

6 

 

3 

3                              

3 

Тема 6. Испытания электрической 

прочности изоляции бытовой техники. 
Содержание: 

1. Методы определения значений показателей качества. 

2. Осмотры, проверки и испытания бытовой техники. 

 

6 

3 

3                              

3 

Тема 7. Испытания бытовой техники на 

теплоустойчивость. 
Содержание: 

1. Методы обнаружения дефектов электрооборудования. 

2. Испытания повышенным напряжением. 

6 3                                

3 

Тема 8. Испытания бытовой техники на 

холодоустойчивость 
Содержание: 

1. Испытание бытовой техники повышенного напряжения. 

2. Определение мест повреждений. 

6 3                               

3 

Тема 9. Технология ремонта бытовых 

стиральных машин. 
Содержание: 

1. Ремонт  сушильных барабанов 

2. Ремонт  отжимных центрифуг 

3. Ремонт стиральных машин 

6 3                                

3                                                                                

3 

Тема 10. Технология ремонта бытовых 

компрессионных холодильников. 
Содержание: 

1. Выбор и использование оборудования, приспособлений и 

инструментов для ремонта 

2. Диагностика и контроль технического состояния 

3. Технология ремонта  морозильников. 

6 3                                 

3                                                    

3 

Тема 11. Технология ремонта 

пылесосов. 
Содержание: 

1. Выбор и использование оборудования, приспособлений и 

инструментов для ремонта 

2. Диагностика и контроль технического состояния 

6 3                                

3 
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Тема 12. Испытание пылесосов. Содержание: 

1. Выбор и использование оборудования, приспособлений и 

инструментов для ремонта 

2. Диагностика и контроль технического состояния 

6 3                               

3                                                     

3 

Всего:  72  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

 2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

 3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4. Условия реализации рабочей программы учебной практики. 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация рабочей программы учебной практики проходит на предприятиях и 

организациях г. Валуйки, Белгородской области и Валуйского района, 

осуществляющих техническое обслуживание, ремонт бытовых машин и приборов  

на основе прямых договоров  ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум» с 

филиалом ПАО «МРСК Центра»- «Белгородэнерго», ЗАО «Сельхозэнерго» и 

другими предприятиями. 

 

 Оснащение предприятий или организаций: 

I.Оборудование: 

1. Приборы применяемые для измерения напряжения, сопротивления при ремонте 

бытовой техники. 

2. Приборы для диагностики технического состояния бытовой техники. 

3. Стенды для контрольно-выборочных испытаний бытовой техники. 

4. Стенды для испытания электрической прочности изоляции бытовой техники. 

5. Стенды испытания бытовой техники на теплоустойчивость. 

6. Стенды испытания бытовой техники на холодоустойчивость. 

II. Инструменты и приспособления: 

1. Приборы для диагностики состояния бытовой техники (амперметры, 

вольтметры, тестер) 

2. Инструменты для ремонта бытовой техники (электропаяльник, набор гаечных 

ключей, набор отверток, электродрель) 

III. Средства обучения: 

1. Инструкционные и инструкционно-технологические карты (комплект) 

2. Схемы алгоритмов поисков неисправностей при ремонте бытовой техники. 

3. Краткие технические характеристики бытовых машин и приборов. 

 

4.2. Информационное обеспечение учебной практики. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Бутырин П.А. Электротехника – М.: Академия, 2017. 

2. Бобровников Л.З. Радиотехника и электротехника – М.: Недра, 2016. 

3. Кацман М.М. Электрические машины– М.: Высшая школа; Издательский 

центр «Академия», 2017. 

4. Кацман М.М. Электрический привод – М.: Издат.дом Академия, 2016. 

5. Кисаримов Р.А. Справочник электрика – М.: ИП РадиоСофт, 2017. 

6. Кокорев А.С. Контроль и испытание электрических машин, аппаратов и 

приборов – М.: Высшая школа, 2016. 
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7. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок. ПОТРМ-016-2016. – М.: НЦЭНАС, 2016. 

8. Панфилов В.А. Электрические измерения – М.: Академия, 2017. 

9. Шишмарев В.Ю. Средства измерения. – М.: Академия, 2018. 

Интернет-ресурсы: 

http://electricsite.net 

http://www.tftom.ru/  

http://leg.co.ua  

http://elektrobezopasnost.ru/  

www.ElectricalSchool.info  

http://www.motor-remont.ru/  

http://domremstroy.ru/  

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Учебная практика является составной частью учебно-воспитательного процесса 

(УВП), она проводится на завершающем этапе обучения по профессиональным 

модулям, на рабочих местах в организациях и предприятиях различных 

организационно-правовых форм на основе прямых договоров, заключаемых с 

филиалом ПАО «МРСК Центра»- «Белгородэнерго» и ОГАПОУ «Валуйский 

индустриальный техникум». Во время учебной практики учащиеся 

самостоятельно выполняют работы, характерные для соответствующей 

профессии и уровня квалификации. 

С обучающимися обязательно проводится инструктаж по технике 

безопасности, электробезопасности и пожарной безопасности непосредственно на 

предприятии, т. е. на рабочем месте практиканта. 

Продолжительность рабочего дня обучающегося во время учебной практики 

определяется согласно трудовому законодательству из расчета 36 часов в неделю 

при возрасте 16-18 лет. 

Руководство учебной практикой учебной группы осуществляет куратор 

(преподаватель профессионального цикла), назначенный приказом директора 

ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум», который несет 

ответственность за выполнение программы практики. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие 

высшего профессионального образования, соответствующее профилю учебной 

практики - Организация технического обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: дипломированные специалисты – преподаватели 

http://www.tftom.ru/
http://leg.co.ua/
http://elektrobezopasnost.ru/
http://www.electricalschool.info/
http://www.motor-remont.ru/
http://domremstroy.ru/
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междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин 

«Электротехника и электроника»,  

Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже одного раза в три года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей сферы является обязательным. 

Учебная практика непосредственно на предприятии проводится руководителем 

учебной практики, назначенным приказом руководителя предприятия из числа 

инженерно-технических работников или опытных высококвалифицированных 

рабочих. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной и производственной практики 

осуществляется руководителем практики (мастером) в процессе проведения 

учебных занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, 

выполнения практических работ.  

 
Результаты обучения 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

ПК 1. Организовывать и 

выполнять работы по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту бытовой 

техники. 

организация обслуживания и ремонта 

бытовых машин и приборов 

эффективность использования материалов и 

оборудования 
умение пользоваться основным 
оборудованием, приспособлениями и 
инструментом для ремонта бытовых машин 
и приборов 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося 

Дифференцированный 

зачет 

ПК 2. Осуществлять 
диагностику и контроль 
технического состояния 
бытовой техники. 

качество оценки эффективности работы 

бытовых машин и приборов 

качество проведения диагностики и 

контроля технического состояния бытовой 

техники 

ПК 3. Прогнозировать 
отказы, определять 
ресурсы, обнаруживать 
дефекты 
электробытовой 
техники.  

расчет электронагревательного 

оборудования 

качество проведения наладки и испытаний 

электробытовых приборов 

качество прогнозирования отказов и 

обнаружение дефектов бытовой техники 

 

 

 

Уровень подготовки обучающихся определяется оценками 5 «отлично», 4 

«хорошо», 3 «удовлетворительно», «зачтено» («зачет») : 

 оценка 5 «отлично» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

всестороннее систематическое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять практические задания, максимально приближенные к 

будущей профессиональной деятельности в стандартных и нестандартных 

ситуациях, успешно освоившему программу производственной практики, 

основную и дополнительную литературу. Оценка 5 «отлично» ставится 

обучающемуся, усвоившему взаимосвязь основных понятий в их значении для 

приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-программного материала; 

оценка 4 «хорошо» выставляется обучающемуся, обнаружившему полное 

знание учебно-программного материала, успешно выполнившему практические 

задания, максимально приближенные к будущей профессиональной деятельности 
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в стандартных ситуациях, хорошо освоившему программу производственной 

практики, основную рекомендованную литературу. Оценка 4 «хорошо» 

выставляется студенту, показавшему систематический характер знаний, умений и 

навыков, способному к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебы и профессиональной деятельности; 

  оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему знание основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, 

справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой учебной 

практики. 

Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, обладающему 

необходимыми знаниями, но допустившему неточности в определении понятий, в 

применении знаний для решения профессиональных задач, в неумении 

обосновывать свои рассуждения. 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы: 

 

Рабочая программа производственной практики является частью 

Федерального Государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее ФГОС СПО) по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). Для успешного прохождения 

практики обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе 

изучения дисциплин базовой и вариативной части циклов учебного плана. 

Рабочая программа производственной практики разработана на основе 

рабочих программ профессиональных модулей по данной специальности, для 

освоения практического опыта и умений в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности выпускников по организационно-

технологическому процессу обслуживания и ремонта электрооборудования  в 

различных отраслях промышленности: 

1.Организационно-техническое обслуживание электрооборудования. 

2.Монтаж, ремонт и техническое обслуживание электрооборудования 

электрических сетей и подстанций. 

3. Развитие профессиональных навыков по выполнению трудовых процессов и  

операций связанных с ремонтом и техническим обслуживанием 

электрооборудования. 

4. Применение знаний, умений и навыков по ремонту и обслуживанию  

электрооборудования. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики: 

 

Целью производственной практики является:  

- формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ФГОС СПО по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии,   

- подготовка обучающихся к самостоятельной высокопроизводительной работе по 

осваиваемой специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям),  

- совершенствование знаний и практических умений, полученных обучающимися 

в процессе производственного обучения, освоения производственных навыков и 

умений, новых технологий ремонта и технического обслуживания 

электрооборудования (по отраслям). 

 

Задачи производственной практики: 

- адаптация обучающихся в конкретных производственных условиях и к режиму 

работы; 
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- воспитание у обучающихся сознательной трудовой и технологической 

дисциплины, ответственного отношения к труду, бережного отношения к 

оборудованию; 

- закрепление и совершенствование профессиональных знаний и умений по 

профессии при соблюдении правил безопасности труда; 

- накопление опыта самостоятельной работы по профессии; 

- изучение нормативной, технической и технологической документации; 

- освоение новых  технологий ремонта и технического обслуживания 

электрооборудования (по отраслям); 

- формирование умений согласовывать свой труд в коллективе; 

- совершенствование навыков самоконтроля и взаимоконтроля; 

- формирование основных профессионально-значимых качеств личности 

рабочего. 

 

Виды выполняемых работ. 

1. Участвовать в планировании работы персонала производственного 

подразделения; 

2.Организовывать работу коллектива исполнителей; 

3.Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей и общих 

компетенций. 

 

1.3.Требования к результатам освоения производственной практики 

 

В результате прохождения производственной практики по видам 

профессиональной деятельности обучающийся должен уметь: 

     

ВПД Требования к умениям 

Организация 

деятельности 

производственного 

подразделения. 

ПК 3.1 Участвовать в планировании работы персонала производственного 

подразделения; 

ПК 3.2 Организовывать работу коллектива исполнителей; 

ПК 3.3 Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики: 

 Всего – 72 часа в рамках освоения ПМ.03  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики 

является сформированность у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ФГОС СПО по основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД): 

- организация технического обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования; 

-выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов; 

-организация деятельности производственного подразделения. 

 

Профессиональные компетенции 

 
Код Наименование 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного 

подразделения. 

ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

 

Общие компетенции 
 

Код Наименование 

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 8 способность находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность 

ОК 13 способность анализировать социально значимые проблемы и процессы. 

ОК 19 способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные 

коммуникации. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 



 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1.Тематический план производственной практики 

 

Код  

ПК 

Код и наименования 

профессиональных 

модулей 

Кол-

во 

часов 

по 

ПМ 

Виды работ Наименования тем 

производственной 

практики 

Кол-

во 

часов 

по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

 

ПМ.03 Организация 

деятельности 

производственного 

подразделения. 

72 1.Вводная беседа,  знакомство  с историей предприятия, с организа-

ционно-производственной структурой, планом работы предприя-

тия, с вопросами экономики, организации труда, с режимом его ра-

боты.  

2.Изучение правил внутреннего распорядка предприятия, правил 

охраны труда и противопожарные требования. 

3. Знакомство с ходом выполнения работ по планированию дея-

тельности коллектива исполнителей, составление плана.  

4.Организация рабочего времени коллектива исполнителей. 

5.Составление плановых  заданий для коллектива исполнителей.  

6.Оформление документов по учёту рабочего времени коллектива 

исполнителей. 

7.Качество выполнения работ коллективом исполнителей. 

8.Выполнение производственного задания. 

9.Работа с различной управленческой документацией (составление 

приказов, докладных записок, протоколов заседаний, должностных 

инструкций). 

10. Оформление отчётной документации подразделения, организа-

ции. 

11.Организация и обслуживание рабочих мест.  

12.Технологическая подготовка производства.  

13.Материально организационная подготовка производства. 

14.Расчёт обеспечения работников инструментами, приспособле-

ниями, средствами малой механизации, транспортом, спецодеждой, 

Тема 1. Организационное 

собрание. Распределение 

студентов по рабочим 

местам. 

Правила внутреннего 

распорядка предприятия. 

6 

 

Тема 2. Основы 

планирования работы 

персонала. 

6 

Тема 3. Планирование 

численности работников. 

12 

Тема 4. Анализ 

производственно-

финансовой деятельности 

предприятия. 

6 

 

Тема 5. 

Документационное 

обеспечение управления. 

6 

Тема 6. Организация 

подготовки производства. 

18 

Тема 7. Расчёт обеспече-

ния условий для освоения 

и выполнения рабочими 

установленных норм 

6 
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защитными средствами. 

15.Определение основных требований, предъявляемых  к информа-

ции. 

16. «База данных», «Банк данных». Документационное обеспече-

ние управления.  

17.Знакомство с основными потоками документов: входящие, исхо-

дящие и внутренние.  

18.Организационно-распорядительная  документация: Устав, штат-

ное расписание, должностные инструкции, приказы, протоколы и 

т.д.  

19.Документация руководителей производственных подразделений.  

20. Использование компьютерных технологий в организации 

делопроизводства. 

выработки 

Тема 8. Информация в 

управленческой 

деятельности. 

 

12 

 

 Всего часов    72 
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3.2. Структура и содержание  учебной практики  

 

Наименование темы 

профессионального модуля 

Наиме

нован

ие ПК 

Виды работ учебной практики. Часы Уровень  

освоения 

ПМ.03  Организация деятельности производственного подразделения. 

1.Вводная беседа,  знакомство  с историей предприятия, с организационно-производственной структурой, планом работы предприятия, с 

вопросами экономики, организации труда, с режимом его работы.  

2.Изучение правил внутреннего распорядка предприятия, правил охраны труда и противопожарные требования. 

3. Знакомство с ходом выполнения работ по планированию деятельности коллектива исполнителей, составление плана.  

4.Организация рабочего времени коллектива исполнителей. 

5.Составление плановых  заданий для коллектива исполнителей.  

6.Оформление документов по учёту рабочего времени коллектива исполнителей. 

7.Качество выполнения работ коллективом исполнителей. 

8.Выполнение производственного задания. 

9.Работа с различной управленческой документацией (составление приказов, докладных записок, протоколов заседаний, должностных 

инструкций). 

10. Оформление отчётной документации подразделения, организации. 

11.Организация и обслуживание рабочих мест.  

12.Технологическая подготовка производства.  

13.Материально организационная подготовка производства. 

14.Расчёт обеспечения работников инструментами, приспособлениями, средствами малой механизации, транспортом, спецодеждой, 

защитными средствами. 

15.Определение основных требований, предъявляемых  к информации. 

16. «База данных», «Банк данных». Документационное обеспечение управления.  

17.Знакомство с основными потоками документов: входящие, исходящие и внутренние.  

18.Организационно-распорядительная  документация: Устав, штатное расписание, должностные инструкции, приказы, протоколы и т.д.  

19.Документация руководителей производственных подразделений.  

20.Использование компьютерных технологий в организации делопроизводства. 
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Тема 1.  Организационное собрание. 

Распределение студентов по рабочим 

местам. Правила внутреннего 

распорядка предприятия. 

ПК 1.1. 

ПК 1.2.  

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

Содержание 

1.Вводная беседа. 

2.Распределение студентов по рабочим местам. 

3.Правила внутреннего распорядка предприятия.  

4.Организационно-производственная структура.  

5.План работы предприятия.  

6 

 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

Тема 2.  Основы планирования 

работы персонала. 

 1.Ход выполнения работ по планированию деятельности коллектива 

исполнителей. 

6  

3 

Тема 3.  Планирование численности 

работников. 

 1.Рабочее время коллектива исполнителей.  

2.Плановые задания для коллектива исполнителей. 

3.Документы по учёту рабочего времени коллектива исполнителей.  

6 2 

3 

3 

1.Составление месячных, декадных (недельных), суточных графиков 6 3 

Тема 4.  Анализ производственно-

финансовой деятельности 

предприятия. 

 1.Работа с различной управленческой документацией (составление 

приказов, докладных записок, протоколов заседаний, должностных 

инструкций).  

2.Отчётная документация подразделения организации. 

6 3 

 

 

3 

Тема 5.  Документационное 

обеспечение управления. 

 1.Работа с различной управленческой документацией (составление 

приказов, докладных записок, протоколов заседаний, должностных 

инструкций). 

2.Отчётная документация подразделения организации. 

6 3 

 

 

3 

Тема 6. Организация подготовки 

производства. 

 

 1.Организация и обслуживание рабочих мест.   

2.Разработка и расчёт рабочих мест, их виды и требования к 

организации. 

3. Определение специализации  и оснащения рабочих мест. 

6 3 

3 

 

3 

1.Технологическая подготовка производства.  

2.Организация ТП: составление документации по организации 

технологической подготовки: техническое задание, технический 

проект, рабочий проект. 

6 2 

3 

1.Материально-организационная подготовка производства. 

2.Организационная подготовка: совершенствование организации 

производства и труда; подбор и расстановка кадров, корректировка 

структуры аппарата управления, распределение труда. 

6 3 

3 

Тема 7.  Расчёт обеспечения работ-

ников инструментами, приспособле-

 1.Обеспечение условий для освоения и выполнения рабочими 

установленных норм выработки. 

6 3 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 

ниями, средствами малой механиза-

ции, транспортом, спецодеждой, 

защитными средствами. 

 

Тема 8. Информация в 

управленческой деятельности.  

 1.Определение основных требований, предъявляемых  к информации. 

2.«База данных», «Банк данных».  

3.Документационное обеспечение управления.  

4.Основные потоки документов: входящие, исходящие и внутренние. 

5.Организационно-распорядительная документация: Устав, штатное 

расписание, должностные инструкции, приказы, протоколы и т.д.  

6.Документация руководителей производственных подразделений. 

7.Использование компьютерных технологий в организации делопроиз-

водства.  

6 2 

3 

3 

3 

3 

 

3 

3 

Итого 72  



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Организация и проведение производственной практики  учащихся ОГАОУ СПО 

«Валуйский индустриальный техникум» осуществляется в соответствии с 

учебным планом специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям). Цель производственной практики - закрепление в производственных 

условиях знаний, полученных студентами при изучении предметов учебного 

плана; приобретение навыков в организаторской работе и оперативном 

управлении производственным участком. 

 

4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Производственная практика непосредственно на предприятии проводится 

руководителем производственной практики, назначенным приказом руководителя 

предприятия из числа инженерно-технических работников или опытных 

высококвалифицированных рабочих. Требования к квалификации наставников на 

предприятии: руководителем практики от предприятия (организации) назначается 

специалист предприятия (организации), работающий по соответствующему 

профилю. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Производственная практика является составной частью учебно-воспитательного 

процесса (УВП), она проводится на завершающем этапе обучения по 

профессиональным модулям, на рабочих местах в Филиале МРСК Центра 

«Белгородэнерго»  «Валуйский РЭС»  на основе прямых договоров, заключаемых 

между МРСК Центра «Белгородэнерго» «Валуйский РЭС» и ОГАПОУ  

«Валуйский индустриальный техникум». Во время производственной практики 

учащиеся самостоятельно выполняют работы, характерные для соответствующей 

профессии и уровня квалификации. Производственная практика является 

обязательным разделом  профессионального модуля. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся. Производственная практика проводится концентрированно. 

С обучающимися обязательно проводится инструктаж по технике безопасности, 

электробезопасности и пожарной безопасности непосредственно на предприятии, 

т. е. на рабочем месте практиканта. 

Продолжительность рабочего дня обучающегося во время производственной 

практики определяется согласно трудовому законодательству из расчета 36 часов 

в неделю при возрасте 16-18 лет. 

Руководство производственной практикой учебной группы осуществляет  мастер 

производственного обучения ОГАПОУ  «Валуйский индустриальный техникум», 

назначенный приказом директора, который несёт ответственность за выполнение 

программы практики. 
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5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ. 
 

1.Федеральный Закон об образовании. 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям).  

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

общепрофессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным 

и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 

учебных циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 

1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных 

журналов. 

Образовательная организация должна предоставить обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными организациями, в том числе 

образовательными организациями, доступ к современным профессиональным 

базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

 

Перечень рекомендуемых изданий: 

Основные источники: 

1. Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И., Монтаж, техническая 

эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2016. 

2. Зайцев Н.Л. Экономика организации. - М.: Экзамен, 2017. 

3. Райзберг Б.Л., Фатхутдинов Р.А. Управление экономикой. - М.: ЗАО 

Бизнес-школа "Интел-Синтез", 2016. 

4. Басова Т.Ф., Иванов В.И., Кожевников Н.И. и др. Основы экономики и  

управления. Под редакцией Кожевникова Н.И. - М.: Академия, 2017. 

5. Драчѐва Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент. - М.: Академия, 2016. 

6. Кузнецова И.Д., Беляева Т.И. и др. Организация и планирование  
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     производства. Учебное пособие под редакцией А..Н. Ильченко, 

И.Д.Кузнецовой. - М.: Академия, 2017. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия). Учебник для           

среднего профессионального образования. - М.: Магистр, 2017.   

 2. Кнышова Е.Н., Панфилова Е.Е. Экономика организации. Учебник (ГРИФ) – 

М.: Форум: ИНФРА-М, 2017. 

3. Лопарѐва А.М. Экономика организации (предприятия): рабочая тетрадь. - М.: 

ФиС: ИНФРА-М, 2017. 

 

Интернет-ресурсы:  

 http://electro.narod.ru 

 2.http://www.edu.ru/modules.php?cid=1474&fids%5B%5D=304&l_op=viewlink

&name=Web_Links 

 https://rostov.ucheba.ru/prof/439 

 http://window.edu.ru/catalog/resources?p_nr=50&p_str=%D0%AD%D0% 

 BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA 

 http://povny.blogspot.com/2011/ 
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется руководителем практики и мастером п/о в процессе проведения 

учебных занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, 

выполнения практических работ.  

 
Результаты 

обучения 

(освоенные 

умения, 

усвоенные 

знания, 

сформированны

е компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

ПК3.1 Участво-

вать в планиро-

вании работы 

персонала 

производствен-

ного 

подразделения. 

- точность и грамотность планирования численного и  

профессионального состава работников структурного  

подразделения; 

- обоснованность выбора режима труда и отдыха; 

- правильность расчѐта показателей, характеризующих  

эффективность работы персонала производственного  

подразделения. 

-грамотность составления планов размещения 

оборудова-ния и осуществления организации  рабочих 

мест; 

- обоснованность осуществления контроля соблюдения 

технологической дисциплины, качества работ, 

эффективно-го использования технологического 

оборудования и материалов; 

 - обоснованность принятия и реализации 

управленческих решений; 

-обоснованность выбора методов управления в 

профессиональной деятельности; 

- обоснованность применения  принципов делового 

обще-ния в коллективе; 

- обоснованность применения  аспектов правового 

обеспечения профессиональной деятельности. 

- грамотность анализа работы структурного 

подразделения; 

- правильность расчѐта показателей. 

Текущий 

контроль в форме: 

-экспертная 

оценка 

эффективности и 

правильности 

принимаемых 

ршений на 

практических 

занятиях, в 

процессе про-

изводственной 

практики; 

-дифферен-

цированные 

зачеты  по 

производствен-

ной практике. 

-квалифика-

ционный экзамен 

по 

профессионально

му модулю. 

ПК3.2 

Организовывать 

работу 

коллектива 

исполнителей. 

ПК3.3  

Анализировать 

результаты 

деятельности 

коллектива 

исполнителей. 

 

Уровень подготовки обучающихся определяется оценками 5 «отлично», 4 

«хорошо», 3 «удовлетворительно», «зачтено» («зачет»). 

 Оценка 5 «отлично» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

всестороннее систематическое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять практические задания, максимально приближенные к 

будущей профессиональной деятельности в стандартных и нестандартных 

ситуациях, освоившему основную литературу и знакомому с дополнительной 

литературой. Оценка 5 «отлично» ставится обучающемуся, усвоившему 
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взаимосвязь основных понятий в их значении для приобретаемой специальности 

140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям), проявившим творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного 

материала. 

Оценка 4 «хорошо» выставляется обучающемуся, обнаружившему полное знание 

учебно-программного материала, успешно выполнившему практические задания, 

максимально приближенные к будущей профессиональной деятельности в стан-

дартных ситуациях, усвоившему основную рекомендованную литературу. Оценка 

4 «хорошо» выставляется студенту, показавшему систематический характер 

знаний, умений и навыков, способному к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности.  

 Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

знание основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям), справляющемуся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой. Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, обладающему необходимыми знаниями, но допустившему не-

точности в определении понятий, в применении знаний для решения 

профессиональных задач, в неумении обосновывать свои рассуждения. 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего и итогового контроля производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица).  

 

Процент результативности (правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

50 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 

 

 





Рабочая программа учебной практики разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее-ФГОС), Приказа 
Минобрнауки России от 07.12.2017 N 1196 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы: 

 

Рабочая программа учебной практики является частью Федерального 

Государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее ФГОС СПО) по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям), в части освоения основных  видов 

профессиональной деятельности (ВПД): выполнение работ по профессии 18590 

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования и соответствующих 

профессиональных компетенций  (ПК): 

ПК 4.1. Выполнять слесарную обработку деталей в процессе сборки 

электрооборудования; 

ПК 4.2. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и 

инструменты, производить диагностику электрооборудования с использованием 

диагностических комплексов; 

ПК 4.3. Выполнять монтаж, техническое обслуживание и ремонт силовых и 

осветительных электропроводок, диагностику их работы под нагрузкой; 

ПК 4.4. Пользоваться конструкторской и производственно-технологической 

документацией на обслуживаемый узел, деталь или механизм-устройство. 

ПК 4.5. Представлять себе технологические особенности предприятия. 

Для успешного прохождения практики обучающиеся используют знания, 

умения, сформированные в ходе изучения дисциплин базовой и вариативной 

части циклов учебного плана. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики: 

 

Целью учебной практики является:  

- формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ФГОС СПО по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии,   
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- подготовка обучающихся к самостоятельной высокопроизводительной работе по 

осваиваемой специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям),  

- совершенствование знаний и практических умений, полученных обучающимися 

в процессе производственного обучения, освоения производственных навыков и 

умений, новых технологий ремонта и технического обслуживания 

электрооборудования. 

Задачи учебной практики: 

- адаптация обучающихся в конкретных производственных условиях и к режиму 

работы; 

- воспитание у обучающихся сознательной трудовой и технологической 

дисциплины, ответственного отношения к труду, бережного отношения к 

оборудованию; 

- закрепление и совершенствование профессиональных знаний и умений по 

профессии при соблюдении правил безопасности труда; 

- накопление опыта самостоятельной работы по профессии; 

- изучение нормативной, технической и технологической документации; 

- освоение новых  технологий ремонта и технического обслуживания 

электрооборудования (по отраслям); 

- формирование умений согласовывать свой труд в коллективе; 

- совершенствование навыков самоконтроля и взаимоконтроля; 

- формирование основных профессионально-значимых качеств личности 

рабочего. 

Виды выполняемых работ. 

1. Подготовка рабочего места к работе, осмотр оборудования. Проверка наличия и 

исправности инструмента, защитных приспособлений, противопожарного 

инвентаря. 

2. Выполнение производственных работ на рабочих местах. Соблюдение 

технологических параметров, требований, норм, регламентов. Соблюдение норм 

по обеспечению безопасности при выполнении работ. Постоянный и 
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периодический (осмотр) контроль за работой оборудования. Участие в 

обсуждении оценки работы бригады, в решении организационных вопросов. 

3. Изучение и применение новой техники, прогрессивных технологий, передовых 

приёмов, способов (методов) труда, которые появились в отрасли и на 

предприятии непосредственно в период учебной практики обучающихся. 

4. Уход за оборудованием. 

5. Самостоятельная разборка и осуществление мероприятий по наиболее 

эффективному использованию рабочего времени, предупреждению брака, 

экономному расходованию материалов, инструментов. 

6. Подготовка рабочего места к сдаче. Остановка оборудования. Сдача готовой 

продукции (или передача по смене недоделанной работы). Уборка рабочего места. 

 

1.3.Требования к результатам освоения учебной практики 

 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающийся должен уметь: 

ВПД Требования к умениям 

Выполнение работ 

по профессии 18590 

Слесарь- электрик по 

ремонту 

электрооборудования 

1. Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и 

нормативной документацией для выполнения данной трудовой 

функции. 

2. Пользоваться индивидуальными средствами защиты при выполнении 

работы. 

3. Пользоваться специальной технологической оснасткой для 

выполнения данной трудовой функции. 

4. Пользоваться специальной технологической оснасткой для 

выполнения пайки и лужения. 

5. Выбирать способ сращивания проводов или кабеля в зависимости от 

материала токоведущих жил, назначения и нагруженности 

сращиваемых проводов или кабелей. 

6 Пользоваться специальной технологической оснасткой для разборки и 

сборки устройства или механизма. 

7. Определять возможность использования естественных заземлителей. 

8. Рассчитывать параметры заземляющих устройств для обеспечения 

безопасной эксплуатации электроустановки. 

9. Пользоваться стендами и приборами для регулирования и испытания 

электрических машин, аппаратов, электроприборов, электрических 

цепей и сопряженных с ними механизмов. 

10. Пользоваться измерительными приборами для определения 

параметров, характеризующих работу оборудования. 

11. Снимать характеристики электрических машин для проверки 

соответствия этих характеристик данным конструкторской 

документации. 
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12. Снимать развертки групповых переключателей. 

13. Регулировать приборы электроавтоматики (реле времени, тепловые 

реле, регуляторы напряжения). 

14. Замерять сопротивление изоляции высоковольтных 

электроаппаратов. 

15. Замерять омические сопротивления электрических цепей 

различными методами. 

16. Пользоваться стендами и приборами для испытания и 

регулирования систем дистанционного управления. 

17. Испытывать и регулировать электрические системы дистанционного 

управления. 

18. Пользоваться стендами для балансирования роторов электрических 

машин. 

19. Применять на практике приемы и способы динамической 

балансировки роторов электрических машин всех типов. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

 

 Всего – 108 часов в рамках освоения ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования для 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 
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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 ФГОС СПО по основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД): 

- Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и 

нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции. 

- Пользоваться индивидуальными средствами защиты при выполнении работы. 

- Пользоваться специальной технологической оснасткой для выполнения данной 

трудовой функции. 

- Пользоваться специальной технологической оснасткой для выполнения пайки и 

лужения. 

- Выбирать способ сращивания проводов или кабеля в зависимости от материала 

токоведущих жил, назначения и нагруженности сращиваемых проводов или 

кабелей. 

- Пользоваться специальной технологической оснасткой для разборки и сборки 

устройства или механизма. 

- Определять возможность использования естественных заземлителей. 

- Рассчитывать параметры заземляющих устройств для обеспечения безопасной 

эксплуатации электроустановки. 

- Пользоваться стендами и приборами для регулирования и испытания 

электрических машин, аппаратов, электроприборов, электрических цепей и 

сопряженных с ними механизмов. 

- Пользоваться измерительными приборами для определения параметров, 

характеризующих работу оборудования. 

- Снимать характеристики электрических машин для проверки соответствия этих 

характеристик данным конструкторской документации. 

- Снимать развертки групповых переключателей. 

- Регулировать приборы электроавтоматики (реле времени, тепловые реле, 

регуляторы напряжения). 
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- Замерять сопротивление изоляции высоковольтных электроаппаратов. 

- Замерять омические сопротивления электрических цепей различными методами. 

- Пользоваться стендами и приборами для испытания и регулирования систем 

дистанционного управления. 

- Испытывать и регулировать электрические системы дистанционного 

управления. 

- Пользоваться стендами для балансирования роторов электрических машин. 

- Применять на практике приемы и способы динамической балансировки роторов 

электрических машин всех типов. 

Код Наименование результата освоения практики 

 

ПК 4.1. Выполнять слесарную обработку деталей в процессе сборки 

электрооборудования. 

ПК 4.2. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные 

приборы и инструменты, производить диагностику 

электрооборудования с использованием диагностических 

комплексов. 

ПК 4.3. Выполнять монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

силовых и осветительных электропроводок, диагностику их 

работы под нагрузкой. 

ПК 4.4. Пользоваться конструкторской и производственно-

технологической документацией на обслуживаемый узел, 

деталь или механизм-устройство. 

ПК 4.5 Представлять себе технологические особенности 

предприятия 

 

Общие компетенции выпускника 

 

Код Наименование 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие 

ОК 4  Работать в коллективе и команде, эффективно 



8 
 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1.Тематический план учебной практики 

Код  

ПК 

Код и наименования 

профессиональных 

модулей 

Кол-

во 

часов 

по 

ПМ 

Виды работ Наименования тем 

учебной практики 

Кол-

во 

часов 

по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ПК 4.3. 

ПМ.04 

Выполнение работ по 

профессии 18590 

Слесарь- электрик по 

ремонту 

электрооборудования. 

108 1. Знакомство с конструкторской и производственно-

технологической документацией на обслуживаемый узел, деталь

или механизм-устройство. Обеспечение свободного доступа к

обслуживаемому устройству, если его обслуживание производится

без демонтажа с электроустановки.

2. Демонтаж обслуживаемого устройства с электроустановки.

Ремонт устройства с применением простейших приспособлений и с

использованием готовых деталей из ремонтного комплекта.

Проверка работоспособности отремонтированного устройства на

электроустановке.

3. Подбор электрических монтажных проводов подходящих для

соединения деталей, узлов, электроприборов длины и сечения

согласно конструкторской документации. Выбор способа

подключения проводника к оборудованию. Соединение деталей и

узлов в соответствии с простыми электромонтажными схемами.

Визуальная проверка выполненного монтажа. Изоляция мест

подключения соединительных проводов. Проверка работы

собранной схемы.

4. Разделка сращиваемых концов провода или кабеля. Зачистка

места лужения или пайки от дефектов, препятствующих надежному

изолированию места выполнения работы. Изолирование мест

выполнения пайки.

5. Установка соединительной коробки, введение в нее проводов.

Разделка сращиваемых концов провода или кабеля. Сращивание

проводов или токоведущих жил кабеля.

Тема 1. Ремонт простых 

деталей и узлов 

электроаппаратов и 

электрических машин 

18 

Тема 2. Соединение 

деталей и узлов в 

соответствии с простыми 

электромонтажными 

схемами 

6 

Тема 3. Лужение, пайка, 

изолирование 

электропроводов и 

кабелей 

6 

Тема 4. Прокладка и 

сращивание 

электропроводов и 

кабелей; установка 

соединительных муфт, 

коробок 

18 

Тема 5. Ремонт сложных 

деталей и узлов 

электроаппаратов и 

электрических машин, а 

также сопряженных с 

ними механизмов. 

18 

.ПК 4 4.
ПК 4.5.
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6. Монтировка проводов в соединительной коробке. Прокладка 

проводов или кабеля. 

7. Размещение и закрепление на рабочем месте обслуживаемого 

устройства или механизма. Очистка, протирка, продувка или 

промывка устройства или механизма, а также образующих его 

деталей и узлов. 

8. Ремонт устройства или механизма с использованием готовых 

деталей из ремонтного комплекта или с изготовлением деталей на 

рабочем месте. Устранение повреждений на деталях или узлах 

устройств или механизмов.   

9. Подбор электрических монтажных проводов подходящих для 

соединения деталей, узлов, электроприборов длины и сечения 

согласно конструкторской документации. Соединение деталей и 

узлов в соответствии со сложными электромонтажными схемами.  

10. Изготовление и установка заземляющего устройства.  

Прокладка заземляющих проводников. Соединение заземляющих 

проводников с заземляющими устройствами. Подключение 

силовой установки к заземляющему проводнику.  

11. Знакомство с производственно-технологической документацией 

на выполняемые работы. Проверка исправности стенда или 

прибора для регулирования и испытания оборудования. Установка 

проверяемого устройства на испытательный стенд или 

подключение диагностических приборов. Включение стенда, 

подача нагрузки на испытываемое или регулируемое устройство в 

режимах, определяемых техническими условиями на устройство. 

12. Получение основных параметров, зависимостей, 

характеризующих работу или исправность испытываемого 

устройства, электрической цепи, проверка их на соответствие 

паспортным данным и конструкторской документации.  

13. Подача на вход системы тестовых воздействий в соответствии с 

документацией на испытываемую систему.  Регулировка 

аппаратуры, образующей системы дистанционного управления. 

Локализация и устранение неисправности в системе управления.  

14. Проверка исправности балансировочного оборудования, 

вспомогательных устройств и приспособлений. Включение станка, 

Тема 6. Соединение 

деталей и узлов в 

соответствии со 

сложными 

электромонтажными 

схемами. 

6 

Тема 7. Заземление и 

зануление силовых 

установок. 

6 

Тема 8. Регулирование и 

испытание собранных, 

отремонтированных 

электрических машин, 

электроаппаратов, 

электроприборов и 

сопряженных с ними 

механизмов. 

18 

Тема 9. Испытание и 

регулирование 

электрических систем 

дистанционного 

управления. 

6 

Тема 10. Динамическая 

балансировка роторов 

электрических машин с 

установкой 

балансировочного груза. 

6 

Тема 11. Обслуживание и 

ремонт устройств силовой 

электроники. 

6 

Тема 12. Диагностика 

электрооборудования с 

использованием 

диагностических 

комплексов. 

6 
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выполнение балансировки ротора.  

15. Диагностика неисправностей устройства силовой электроники. 

Демонтаж охлаждающих устройств. Монтаж охлаждающих 

устройств, при необходимости заправка системы охлаждения 

охлаждающей жидкостью. Монтаж токоведущих шин. 

16. Включение диагностического комплекса, проверка готовности 

его к работе. Выполнение цикла испытаний электрических цепей 

или электрооборудования в соответствии с технической 

документацией на диагностический комплекс и на проверяемое 

оборудование. При обнаружении неисправности локализация ее и 

принятие мер для ее устранения.  

17. Подключение источников эталонных сигналов и измерительных 

приборов к контрольным точкам устройств информационной 

электроники (УИЭ). Локализация и устранение неисправностей в 

УИЭ с помощью ремонта неисправного блока или замены его. 

Повторное испытание УИЭ. 

18. Монтаж электронных блоков и устройств сопряжения с 

объектом управления. Тестирование установленного оборудования 

в соответствии с установленной методикой. Устранение 

выявленных дефектов.  

Тема 13. Профилактика, 

ремонт и проверка 

электрических параметров 

устройств 

информационной 

электроники 

6 

 

Тема 14. Монтаж систем 

автоматического 

управления 

технологическими 

процессами, выполнение 

пусконаладочных работ 

на объектах 

6 

 Всего часов    108 
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3.2. Структура и содержание  учебной практики  

 
Наименование темы 

профессионального модуля 

Наим

енова

ние 

ПК 

Виды работ  учебной  практики. Объем 

часов 

 

Уровень  

освоения 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 18590 Слесарь- электрик по ремонту электрооборудования 

Виды работ: 

1.  Ремонт простых деталей и узлов электроаппаратов и электрических машин 

2.  Соединение деталей и узлов в соответствии с простыми электромонтажными схемами. 

3. Лужение, пайка, изолирование электропроводов и кабелей . 

4.  Прокладка и сращивание электропроводов и кабелей; установка соединительных муфт, коробок.  

5.  Ремонт сложных деталей и узлов электроаппаратов и электрических машин, а также сопряженных с ними механизмов 

6.  Соединение деталей и узлов в соответствии со сложными электромонтажными схемами. 

7.  Заземление и зануление силовых установок 

8.  Регулирование и испытание собранных, отремонтированных электрических машин, электроаппаратов, электроприборов и сопряженных с 

ними механизмов. 

9.  Испытание и регулирование электрических систем дистанционного управления 

10.  Динамическая балансировка роторов электрических машин с установкой балансировочного груза. 

11.  Обслуживание и ремонт устройств силовой электроники 

12.  Диагностика электрооборудования с использованием диагностических комплексов  

13.  Профилактика, ремонт и проверка электрических параметров устройств информационной электроники  

14.  Монтаж систем автоматического управления технологическими процессами, выполнение пусконаладочных работ на объектах 

Тема 1. Ремонт простых деталей и 

узлов электроаппаратов и 

электрических машин 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ПК 4.5 

Содержание 
1. Знакомство с конструкторской и производственно-технологической 

документацией на обслуживаемый узел, деталь или механизм-

устройство.  

2. Обесточивание электрических цепей обслуживаемой 

электроустановки с размещением предупреждающих знаков. 3. 

Принятие мер к недопущению подачи напряжения на обслуживаемую 

электроустановку.  

4. Обеспечение свободного доступа к обслуживаемому устройству, 

если его обслуживание производится без демонтажа с 

электроустановки. 

6  

2 

 

 

2 

 

3 

 

3 
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Содержание 
1.Демонтаж обслуживаемого устройства с электроустановки. 

2.Размещение на рабочем месте и при необходимости фиксирование 

обслуживаемого устройства. Разборка устройства с применением 

простейших приспособлений. 3.Очистка, протирка, продувка или 

промывка устройства, просушка его.  

4.Ремонт устройства с применением простейших приспособлений и с 

использованием готовых деталей из ремонтного комплекта.  

5.Сборка устройства. Монтировка снятого устройства на 

электроустановку.  

6.Включение питания электроустановки с соблюдением требований 

правил охраны труда. Проверка работоспособности 

отремонтированного устройства на электроустановке. 

6  

2 

2 

 

 

3 

 

3 

 

 

3 

 

3 

Тема 2. Соединение деталей и узлов 

в соответствии с простыми 

электромонтажными схемами 

 Содержание: 

1.Знакомство с конструкторской и производственно-технологической 

документацией на собираемое или ремонтируемое устройство.  

2.Подготовка места выполнения работы.  

3.Подготовка и проверка материалов, инструментов и приспособлений, 

используемых для выполнения работы.    

4.Подбор электрических монтажных проводов подходящих для 

соединения деталей, узлов, электроприборов длины и сечения согласно 

конструкторской документации. Выбор способа подключения 

проводника к оборудованию.  

5.Подготовка проводов к монтажу с использованием специальных 

приспособлений - зачистка от изоляции, при необходимости очистка 

токоведущих жил от окислов и загрязнений, установка наконечников и 

клемм, монтаж изолирующих компонентов на соединительных 

проводах.  

6.Соединение деталей и узлов в соответствии с простыми 

электромонтажными схемами. Визуальная проверка выполненного 

монтажа.  

7.Изоляция мест подключения соединительных проводов. Проверка 

работы собранной схемы. 

6  

2 

 

3 

3 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

Тема 3. Лужение, пайка, 

изолирование электропроводов и 

 Содержание: 

1.Знакомство с конструкторской и производственно-технологической 

6  

2 
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кабелей документацией на схему, узел, электрическую машину или 

электроаппарат.  

2.Подготовка материалов, инструментов и приспособлений, 

используемых для выполнения работы.  

3.Разделка сращиваемых концов провода или кабеля.  

4.Подготовка проводов к лужению и пайке с использованием 

специальных приспособлений - зачистка от изоляции, очистка 

токоведущих жил от окислов и загрязнений. 

5.Выполнение лужения, пайки. Визуальная и при необходимости 

инструментальная проверка выполненного лужения или пайки. 

Очистка места выполнения действия от остатков используемого 

флюса.  

6.Зачистка места лужения или пайки от дефектов, препятствующих 

надежному изолированию места выполнения работы.  

7.Изолирование мест выполнения пайки. 

 

 

3 

 

3 

3 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

3 

Тема 4. Прокладка и сращивание 

электропроводов и кабелей; 

установка соединительных муфт, 

коробок 

 Содержание: 

1.Знакомство с производственно-технологической документацией на 

выполняемые работы.  

2.Подготовка и проверка материалов, инструментов и приспособлений, 

используемых для выполнения работы.  

3.Подготовка места выполнения работы.  

4.Установка соединительной коробки, введение в нее проводов.  

5.Разделка сращиваемых концов провода или кабеля.  

6.При необходимости подготовка проводов к сращиванию. 

7.Сращивание проводов или токоведущих жил кабеля. 

6  

2 

 

3 

 

 

3 

3 

3 

3 

Содержание: 

1.Изолирование мест сращивания проводов или токоведущих жил.  

2.Монтировка кабельной муфты.  

3.Монтировка проводов в соединительной коробке. 4.Проверка 

правильности монтажа.  

5.Прокладка проводов или кабеля. 

6  

3 

3 

3 

3 

3 

Тема 5. Ремонт сложных деталей и 

узлов электроаппаратов и 

электрических машин, а также 

сопряженных с ними механизмов. 

 Содержание: 

1.Знакомство с конструкторской и производственно-технологической 

документацией на обслуживаемое устройство или механизм.  

2.Подготовка рабочего места, необходимых инструментов и 

6 

 

 

2 

 

3 
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приспособлений.  

3.Размещение и закрепление на рабочем месте обслуживаемого 

устройства или механизма.  

4.Разборка устройства или механизма с использованием слесарного 

инструмента, а также специальных приспособлений.  

5.Очистка, протирка, продувка или промывка устройства или 

механизма, а также образующих его деталей и узлов. 

 

3 

 

3 

 

 

3 

Содержание: 

1.Проверка состояния деталей и узлов механизма или устройства на 

отсутствие повреждений, а также на соответствие их размеров и иных 

параметров требованиям конструкторской документации.  

2.Ремонт устройства или механизма с использованием готовых деталей 

из ремонтного комплекта или с изготовлением деталей на рабочем 

месте.  

3.Устранение повреждений на деталях или узлах устройств или 

механизмов.   

4.Замена не поддающихся восстановлению деталей или узлов 

устройств или механизмов.  

5.Сбор устройства или механизма. 

6  

2 

 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

3 

Тема 6. Соединение деталей и узлов 

в соответствии со сложными 

электромонтажными схемами. 

 Содержание: 

1.Знакомство с конструкторской и производственно-технологической 

документацией на собираемое или ремонтируемое устройство.  

2.Подготовка места выполнения работы.  

3.Подготовка и проверка материалов, инструментов и приспособлений, 

используемых для выполнения работы.  

4.Подбор электрических монтажных проводов подходящих для 

соединения деталей, узлов, электроприборов длины и сечения согласно 

конструкторской документации. Выбор способа подключения 

проводника к оборудованию.  

5.Подготовка проводов к монтажу с использованием специальных 

приспособлений - зачистка от изоляции, при необходимости очистка 

токоведущих жил от окислов и загрязнений, установка наконечников и 

клемм, монтаж изолирующих компонентов на соединительных 

проводах.  

6.Соединение деталей и узлов в соответствии со сложными 

6  

2 

 

3 

3 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 
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электромонтажными схемами.  

7.Визуальная проверка выполненного монтажа. 

8.Изолирование мест подключения соединительных проводов.  

9.Проверка работы собранной схемы. 

 

3 

3 

3 

Тема 7. Заземление и зануление 

силовых установок. 

 Содержание: 

1.Выбор способа выполнения работы в зависимости от класса 

заземляемой или зануляемой электроустановки.  

2.Подготовка места выполнения работы.  

3.Подготовка и проверка материалов, приборов, инструментов и 

приспособлений, используемых для выполнения работы.  

4.Изготовление и установка заземляющего устройства.  

5.Прокладка заземляющих проводников. Соединение заземляющих 

проводников с заземляющими устройствами.  

6.Подключение силовой установки к заземляющему проводнику.  

7.Прокладка зануляющего проводника и подключение его к 

электроустановке.  

8.Испытание заземления на соответствие нормативной документации.  

9.Проверка действия зануления. 

6  

2 

 

3 

3 

 

3 

3 

 

3 

3 

 

3 

3 

Тема 8. Регулирование и испытание 

собранных, отремонтированных 

электрических машин, 

электроаппаратов, электроприборов 

и сопряженных с ними механизмов. 

 Содержание: 

1.Знакомство с производственно-технологической документацией на 

выполняемые работы.  

2.Проверка исправности стенда или прибора для регулирования и 

испытания оборудования.  

3.Установка проверяемого устройства на испытательный стенд или 

подключение диагностических приборов.  

4.Включение стенда, подача нагрузки на испытываемое или 

регулируемое устройство в режимах, определяемых техническими 

условиями на устройство. 

6  

2 

 

3 

 

3 

 

3 

Содержание: 

1.Получение основных параметров, зависимостей, характеризующих 

работу или исправность испытываемого устройства, электрической 

цепи, проверка их на соответствие паспортным данным и 

конструкторской документации.  

2.Выполнение при необходимости регулировки устройства до 

достижения параметрами, характеризующими его работу, допустимых 

6  

2 

 

 

 

3 
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значений; при невозможности выполнения регулировки направление 

устройства на поиск и устранение дефекта. 

Тема 9. Ремонт воздушных линий 

электропередачи. 

 Содержание: 

1.Знакомство с производственно-технологической документацией на 

выполняемые работы.  

2.Подключение к испытываемой системе дистанционного управления 

необходимых измерительных приборов или специализированного 

диагностического комплекса. Подача на вход системы тестовых 

воздействий в соответствии с документацией на испытываемую 

систему.   

3.Анализ отклика системы на воздействие. Заключение об исправности 

или неисправности системы.  

4.Регулировка аппаратуры, образующей системы дистанционного 

управления.  

5.Локализация и устранение неисправности в системе управления.  

6.Повторное испытание системы дистанционного управления. 

6  

2 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

3 

 

3 

3 

Тема 10. Техника безопасности при 

проведении работ на воздушных 

линиях. 

 Содержание: 

1.Знакомство с производственно-технологической документацией на 

выполняемые работы.  

2.Проверка исправности балансировочного оборудования, 

вспомогательных устройств и приспособлений.  

3.Подготовка необходимых расходных материалов.  

4.Установка балансируемого ротора на балансировочном станке, 

закрепление его.  

5.Включение станка, выполнение балансировки ротора.  

6  

2 

 

3 

 

3 

3 

 

3 

Тема 11. Приемка кабельных линий 

в эксплуатацию. 

 Содержание: 

1.Знакомство с конструкторско-технологической документацией на 

обслуживаемое или ремонтируемое устройство.  

2.Подготовка места выполнения работы.  

3.Очистка от загрязнений обслуживаемого или ремонтируемого 

устройства.  

4.Диагностика неисправностей устройства силовой электроники.  

5.Демонтаж при необходимости токоведущих шин.  

6.Демонтаж охлаждающих устройств.  

7.Демонтаж и замена вышедших из строя полупроводниковых 

6  

2 

 

3 

3 

 

3 

 

3 

3 
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приборов и токоведущей арматуры.  

8.Монтаж охлаждающих устройств, при необходимости заправка 

системы охлаждения охлаждающей жидкостью. Монтаж токоведущих 

шин. 

3 

 

3 

 

Тема 12. Осмотры кабельных линий.  Содержание: 

1.Знакомство с производственно-технологической документацией на 

выполняемые работы.  

2.Включение диагностического комплекса, проверка готовности его к 

работе.  

3.Размещение и закрепление диагностируемого оборудования на 

диагностическом комплексе. 

4. Подключение диагностического комплекса к проверяемым 

электрическим цепям или оборудованию.  

5.Выполнение цикла испытаний электрических цепей или 

электрооборудования в соответствии с технической документацией на 

диагностический комплекс и на проверяемое оборудование.  

6.Анализ полученных данных о работе диагностируемого 

оборудования с использованием конструкторско-технологической 

документации на комплекс и испытываемое оборудование, а также 

личного опыта.  

7.Заключение об исправности или неисправности диагностируемого 

оборудования. При обнаружении неисправности локализация ее и 

принятие мер для ее устранения.  

8.Повторная проверка работы схемы с использованием 

диагностического комплекса, а также под нагрузкой. 

6  

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

Тема 13. Эксплуатация устройств 

релейной защиты. 

 Содержание: 

1.Знакомство с производственно-технологической документацией на 

устройство. Очистка устройства от загрязнений, визуальная проверка 

его состояния.  

2.Подключение источников эталонных сигналов и измерительных 

приборов к контрольным точкам устройств информационной 

электроники (УИЭ).  

3.Подача тестового воздействия на УИЭ, получение диагностической 

информации.  

4.Обработка диагностической информации с использованием данных, 

6  

2 

 

 

3 

 

 

3 

 

3 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 

приведенных в технологической документации.  

5.Настройка параметров УИЭ.  

6.Локализация и устранение неисправностей в УИЭ с помощью 

ремонта неисправного блока или замены его. Повторное испытание 

УИЭ.  

7.Подключение компьютера к УИЭ, содержащего компоненты 

микропроцессорных систем, запуск на нем специализированного 

программного обеспечения для взаимодействия с УИЭ.  

8.Обновление программного обеспечения микропроцессорных 

элементов.  

9.Ввод исходных данных и получение диагностической информации о 

работе системы. 

 

3 

3 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

3 

Тема 14. Эксплуатация РУ 

напряжением до 1000В 

 Содержание: 

1.Знакомство с конструкторской и производственно-технологической 

документацией на выполняемые работы.  

2.Монтаж электронных блоков и устройств сопряжения с объектом 

управления.  

3.Соединение всех компонентов системы автоматического управления 

в соответствии с монтажной схемой.  

4.Тестирование установленного оборудования в соответствии с 

установленной методикой.  

5.Устранение выявленных дефектов.  

6.Проверка работы оборудования под нагрузкой в различных режимах, 

перечень которых определен в конструкторской и технологической 

документации на оборудование. 

6  

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

3 

Итого 108  



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Организация и проведение учебной практики  обучающихся ОГАПОУ 

«Валуйский индустриальный техникум» осуществляется в соответствии с 

учебным планом специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям)» на предприятиях и организациях г. Валуйки, Белгородской области и 

Валуйского района на основе прямых договоров  ОГАПОУ «Валуйский 

индустриальный техникум» с филиалом ПАО «МРСК Центра»- «Белгородэнерго» 

и другими предприятиями. 

 Оснащение предприятий или организаций: 

I.Оборудование: 

1. Слесарные верстаки с установленными на них тисками. 

2. Контрольно- измерительные инструменты.     

     3. Приборы применяемые для измерения напряжения, сопротивления. 

     4. Приборы для диагностики технического состояния электрооборудования. 

     5. Коллективные и индивидуальные средства защиты. 

II. Инструменты и приспособления: 

1. Приборы для диагностики состояния электрооборудования (амперметры, 

вольтметры, тестер) 

2. Инструменты для ремонта электрооборудования (электропаяльник, набор 

гаечных ключей, набор отверток, электродрель) 

III. Средства обучения: 

1. Инструкционные и инструкционно-технологические карты (комплект) 

2. Краткие технические характеристики основного электрооборудования. 

 

4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

наличие высшего профессионального образования, соответствующее профилю 

учебной практики - Выполнение работ по профессии 18590 Слесарь-электрик по 

ремонту электрооборудования для специальности 13.02.11 «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин.  

Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже одного раза в три года. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей сферы является обязательным. 

Учебная практика непосредственно на предприятии проводится 

руководителем учебной практики, назначенным приказом руководителя 
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предприятия из числа инженерно-технических работников или опытных 

высококвалифицированных рабочих. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Учебная практика является составной частью учебно-воспитательного 

процесса (УВП), она проводится на завершающем этапе обучения по 

профессиональным модулям, на рабочих местах в филиале МРСК Центра 

«Белгородэнерго»  «Валуйский РЭС»  на основе прямых договоров, заключаемых 

между МРСК Центра «Белгородэнерго» «Валуйский РЭС» и ОГАПОУ 

«Валуйский индустриальный техникум». Во время учебной практики учащиеся 

самостоятельно выполняют работы, характерные для соответствующей 

профессии и уровня квалификации. Учебная практика является обязательным 

разделом  профессионального модуля. Она представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

Учебная практика проводится концентрированно. 

С обучающимися обязательно проводится инструктаж по технике 

безопасности, электробезопасности и пожарной безопасности непосредственно на 

предприятии, т. е. на рабочем месте практиканта. 

Продолжительность рабочего дня обучающегося во время учебной 

практики определяется согласно трудовому законодательству из расчета 36 часов 

в неделю при возрасте 16-18 лет. 

Руководство учебной практикой учебной группы осуществляет  мастер 

производственного обучения ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум», 

назначенный приказом директора, который несёт ответственность за выполнение 

программы практики. 

 

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ. 
 

1.Федеральный Закон об образовании. 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 13.02.11 «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)». 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением 

и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

общепрофессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным 

и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. 
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Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 

1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных 

журналов. 

Образовательная организация должна предоставить обучающимся 

возможность оперативного обмена информацией с отечественными 

организациями, в том числе образовательными организациями, доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам 

сети Интернет. 

 

Перечень рекомендуемых изданий: 

Основные источники: 

1. Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И., Монтаж, техническая 

эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2015. 

2. Зайцев Н.Л. Экономика организации. - М.: Экзамен, 2014. 

3. Райзберг Б.Л., Фатхутдинов Р.А. Управление экономикой. - М.: ЗАО 

Бизнес-школа "Интел-Синтез", 2015 

4. Басова Т.Ф., Иванов В.И., Кожевников Н.И. и др. Основы экономики и  

управления. Под редакцией Кожевникова Н.И. - М.: Академия, 2016. 

5. Драчѐва Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент. - М.: Академия, 2016. 

6. Кузнецова И.Д., Беляева Т.И. и др. Организация и планирование      

производства. Учебное пособие под редакцией А..Н. Ильченко, И.Д.Кузнецовой. - 

М.: Академия, 2015. 

 

Дополнительные источники: 

1. Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия). Учебник для           

среднего профессионального образования. - М.: Магистр, 2009.   

2. Кнышова Е.Н., Панфилова Е.Е. Экономика организации. Учебник (ГРИФ) – М.: 

Форум: ИНФРА-М, 2010. 

3. Лопарѐва А.М. Экономика организации (предприятия): рабочая тетрадь. - М.: 

ФиС: ИНФРА-М, 2008 

 

Интернет-ресурсы:  

1. http://electro.narod.ru 

2.http://www.edu.ru/modules.php?cid=1474&fids%5B%5D=304&l_op=viewlink&nam

e=Web_Links 

3. https://rostov.ucheba.ru/prof/439 

4. http://window.edu.ru/catalog/resources?p_nr=50&p_str=%D0%AD%D0% 

BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA 

5. http://povny.blogspot.com/2011/ 

 

http://electro.narod.ru/
https://rostov.ucheba.ru/prof/439
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_nr=50&p_str=%D0%AD%D0%25
http://povny.blogspot.com/2011/
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики и мастером п/о в процессе проведения учебных занятий, 

самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения практических 

работ.  
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

сформированные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

ПК 4.1. Выполнять 

слесарную обработку 

деталей в процессе сборки 

электрооборудования. 

- точность и грамотность в выполнении ремонта 

простых деталей и узлов электроаппаратов и 

электрических машин; 

- грамотное обслуживание и ремонт простых 

электрических цепей, узлов, электроаппаратов и 

электрических машин; 

- правильность выполнения прокладки и 

сращивания электропроводов и кабелей; установки 

соединительных муфт, коробок; 

-грамотность в выполнении ремонта сложных 

деталей и узлов электроаппаратов и электрических 

машин, а также сопряженных с ними механизмов; 

- техничность в проведении заземления и зануления 

силовых установок; 

 - обоснованность принятия и реализации решений; 

-обоснованность выбора методов выполнения работ 

в профессиональной деятельности; 

- правильность расчѐта показателей. 

Текущий 

контроль в 

форме: 

-экспертная 

оценка 

эффективности 

и правильности 

принимаемых 

ршений на 

практических 

занятиях, в 

процессе 

учебной 

практики; 

-дифферен-

цированные 

зачет  по 

учебной 

практике; 

-квалифика-

ционный 

экзамен по 

профессиональ

ному модулю. 

ПК 4.2. Настраивать и 

регулировать контрольно-

измерительные приборы и 

инструменты, 

производить диагностику 

электрооборудования с 

использованием 

диагностических 

комплексов. 

ПК 4.3. Выполнять 

монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

силовых и осветительных 

электропроводок, 

диагностику их работы 

под нагрузкой. 

ПК 4.4. Уметь грамотно 

пользоваться 

конструкторской и 

производственно-

технологической 

документацией на 

обслуживаемый узел, 

деталь или механизм-

устройство. 

ПК 4.5. Представлять себе 

технологические 

особенности предприятия 

 

 

Уровень подготовки обучающихся определяется оценками 5 «отлично», 4 

«хорошо», 3 «удовлетворительно», «зачтено» («зачет»). 



24 
 

Оценка 5 «отлично» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

всестороннее систематическое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять практические задания, максимально приближенные к 

будущей профессиональной деятельности в стандартных и нестандартных 

ситуациях, освоившему основную литературу и знакомому с дополнительной 

литературой. Оценка 5 «отлично» ставится обучающемуся, усвоившему 

взаимосвязь основных понятий в их значении для приобретаемой специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям), проявившим творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного 

материала. 

Оценка 4 «хорошо» выставляется обучающемуся, обнаружившему полное 

знание учебно-программного материала, успешно выполнившему практические 

задания, максимально приближенные к будущей профессиональной деятельности 

в стандартных ситуациях, усвоившему основную рекомендованную литературу. 

Оценка 4 «хорошо» выставляется студенту, показавшему систематический 

характер знаний, умений и навыков, способному к их самостоятельному по-

полнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и профессиональной 

деятельности.  

 Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему знание основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям), справляющемуся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой. Оценка 3 

«удовлетворительно» выставляется обучающемуся, обладающему необходимыми 

знаниями, но допустившему неточности в определении понятий, в применении 

знаний для решения профессиональных задач, в неумении обосновывать свои 

рассуждения. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего и итогового контроля производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица).  

 

Процент результативности (правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

50 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 
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