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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной практики, производственной практики (далее - 

рабочая программа) – является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартам среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО) по профессии 

13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям), входящей в состав укрупнённой группы специальностей 13.00.00 ЭЛЕКТРО- 

И ТЕПЛОТЕХНИКА. 

Область профессиональной деятельности выпускников: проведение технического 

обслуживания и ремонта электрооборудования промышленных предприятий под 

руководством лиц технического надзора. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- материалы и комплектующие изделия; 

- электрические машины и электроаппараты; 

- электрооборудование; 

- технологическое оборудование; 

- электроизмерительные приборы; 

- техническая документация; 

- инструменты, приспособления. 

Студент по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) готовится к следующим видам деятельности: 

- сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций; 

- проверка и наладка электрооборудования; 

- устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования; 

- выполнение работ по монтажу электрооборудования с использованием 

современных и передовых технологий 

-  

Рабочая программа применяется для освоения следующих профессиональных 

компетенций: 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов 

различной сложности в процессе сборки. 

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

ПК 1.3. Выполнять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и 

при проверке его в процессе ремонта. 

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и 

включать его в работу. 

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением 

инженерно-технического персонала. 

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и 

инструменты. 
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ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам. 

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в 

случае обнаружения его неисправностей. 

ПК 4.1. Осуществлять проектирование силового и осветительного 

электрооборудования и электрических сетей 

ПК. 4.2. Выполнять монтаж электрического силового и осветительного 

оборудования с использованием современных и передовых технологий 

Рабочая программа может быть использована: 

- в дополнительном профессиональном образовании по программе повышения 

квалификации при наличии начального профессионального образования по профессии 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»; 

- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области ремонта и 

обслуживания электрооборудования; 

- в дополнительном обучении рабочих по профессиям: 

    - 19861 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 

- 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования; 

- 08.01.19 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию; 

- 19798 Электромонтажник-наладчик; 

- 19808 Электромонтажник по распределительным устройствам; 

- 19812 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию. 

1.2 Цели и задачи учебной практики, производственной практики – 

требования к результатам освоения учебной практики, производственной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

практики должен: 

согласно ПМ 01. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных 

организаций: 

иметь практический опыт: 

- выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ; 

- проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования; 

- сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования; 

уметь: 

- выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, 

электродвигателей; 

- выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, 

комплексных трансформаторных подстанций; 

- выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов; 

- выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов 

точности и чистоты; 

- выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие; 

- читать электрические схемы различной сложности; 

- выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия; 

- выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных 



7 

 

предприятий; 

- ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в 

соответствии с технологическим процессом; 

- применять безопасные приемы ремонта; 

знать: 

- технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; 

- слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение; 

- приемы и правила выполнения операций; 

- рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, 

назначение и приемы пользования; 

- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 

- требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных 

работ; 

согласно ПМ 02. Проверка и наладка электрооборудования: 

иметь практический опыт: 

- заполнения технологической документации; 

- работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, 

стендами; 

уметь: 

- выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок; 

- проводить электрические измерения; 

- снимать показания приборов; 

- проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим 

схемам, техническим условиям; 

знать: 

- общую классификацию измерительных приборов; 

- схемы включения приборов в электрическую цепь; 

- документацию на техническое обслуживание приборов; 

- систему эксплуатации и поверки приборов; 

- общие правила технического обслуживания измерительных приборов; 

согласно ПМ 03. Устранение и предупреждение аварий и неполадок 

электрооборудования: 

иметь практический опыт: 

- выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования 

промышленных организаций: осветительных электроустановок, кабельных линий, 

воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и 

трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных устройств; 

уметь: 

- разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить 

плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком; 

- производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования; 

- оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и 

определять их; 

- устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла; 

- производить межремонтное обслуживание электродвигателей; 

знать: 
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- задачи службы технического обслуживания; 

- виды и причины износа электрооборудования; 

- организацию технической эксплуатации электроустановок; 

- обязанности электромонтера по техническому обслуживанию 

электрооборудования и обязанности дежурного электромонтера; 

- порядок оформления и выдачи нарядов на работу. 

согласно ПМ 04. WORLDSKILLS Электромонтажные работы: 

иметь практический опыт: 

- выполнения работ по монтажу электрооборудования с использованием 

современных и передовых технологий 

уметь: 

 продемонстрировать знание различных систем электроснабжения для 

промышленных, общественных и жилых зданий: 

 устанавливать кабели непосредственно на поверхность 

 устанавливать кабели с одинарной или двойной изоляцией в короба, кабельные 

каналы, гибкие кабелепроводы; 

 устанавливать и надежно фиксировать кабели с двойной изоляцией на кабельный 

лоток лестничного типа и кабельный короб; 

 устанавливать металлический и пластиковый желоб (транкирование) 

 устанавливать металлические и пластиковые кабель-каналы 

 устанавливать металлические и пластиковые гибкие кабелепроводы 

 надежно закреплять гибкие кабелепроводы на поверхности; 

знать: 

 демонстрировать понимание различных типов низковольтных комплектных 

устройств (нку) промышленных, общественных  и жилых зданий 

 читать чертежи и документацию 

 демонстрировать понимание различных типов телекоммуникационных систем: 

 демонстрировать понимание различных типов систем силового 

электрооборудования и электрического освещения и отопления промышленных, 

общественных и жилых зданий. 

 демонстрировать понимание различных типов приборов автоматического 

регулирования  промышленных, общественных и жилых зданий: 

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы: 

Всего – 1404 часа (39 недель) в том числе: 

учебная практика (производственное обучение) – 372 часа (10,3 недель); 

производственная практика – 1032 часов (28,6 недель). 

 

Государственная итоговая аттестация – 72 часа (2 недели).
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Результатом освоения учебной практики, производственной практики является овладение 

обучающимися профессиональными компетенциями: 

 Код Наименование результата практики 

ПК 1.1 Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов 

различной сложности в процессе сборки. 

ПК 1.2 Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

ПК 1.3 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при 

проверке его в процессе ремонта. 

ПК 1.4 Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 

ПК 2.1 Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и 

включать его в работу. 

ПК 2.2 Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно 

– технического персонала. 

ПК 2.3 Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и 

инструменты. 

ПК 3.1 Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

ПК 3.2 Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам. 

ПК 3.3 Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае 

обнаружения его неисправностей. 

ПК 4.1. Осуществлять проектирование силового и осветительного 

электрооборудования и электрических сетей 

ПК. 4.2. Выполнять монтаж электрического силового и осветительного оборудования 

с использованием современных и передовых технологий 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 3.1. Тематический план учебной практики, производственной практики 

Профессиональный модуль 

Междисциплинарный курс 
Профессиональные компетенции 

Всего 

(часов) 

Практика 

учебная 

(часов) 

производств. 

(часов) 

1 2 3 4 5 

ПМ.01 Сборка, монтаж, регулиров-

ка и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, 

станков и другого электрообор-

удования промышленных организа-

ций 

МДК 01.01 Основы слесарно–сбо-

рочных и электромонтажных работ 

МДК 01.02 Организация работ по 

сборке, монтажу и ремонту электро-

оборудования промышленных орга-

низаций 

ПК 1.1 Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и 

узлов различной сложности в процессе сборки. 

ПК 1.2 Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

ПК 1.3 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации 

оборудования и при проверке его в процессе ремонта. 

ПК 1.4 Составлять дефектные ведомости на ремонт электро-

оборудования. 
288 144 144 

ПМ.02 Проверка и наладка 

электрооборудования 

МДК 02.01 Организация и техно-

логия проверки электрооборудова-

ния 

МДК 02.02 Контрольно-измери-

тельные приборы 

ПК 2.1 Принимать в эксплуатацию отремонтированное элек-

трооборудование и включать его в работу. 

ПК 2.2 Производить испытания и пробный пуск машин под 

наблюдением инженерно – технического персонала. 

ПК 2.3 Настраивать и регулировать контрольно-измерительные 

приборы и инструменты. 

336 96 240 
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ПМ.03 Устранение и предупреж-

дение аварий и неполадок электро-

оборудования 

МДК 03.01 Организация техничес-

кого обслуживания электрооборудо-

вания промышленных организаций 

ПК 3.1 Проводить плановые и внеочередные осмотры элек-

трооборудования. 

ПК 3.2 Производить техническое обслуживание электрообо-

рудования согласно технологическим картам. 

ПК 3.3 Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего 

ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. 

720 - 720 

ПМ. 04 WORLDSKILLS Электро-

монтажные работы 

МДК. 04.01. Монтаж электрообо-

рудования с использованием совре-

менных и передовых технологий 

ПК 4.1. Осуществлять проектирование силового и осветительного 

электрооборудования и электрических сетей 

ПК. 4.2. Выполнять монтаж электрического силового и 

осветительного оборудования с использованием современных и 

передовых технологий 

60 60 - 

 Всего: 1404 300 1104 
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3.2. Содержание обучения по учебной практике, производственной практике 

Наименование разделов профессионального 

модуля (ПМ), междисциплинарных курсов 

(МДК) и формируемых компетенций 

Виды производственных работ 
Объем 

часов 

1 2 3 

ПМ.01 СБОРКА, МОНТАЖ, РЕГУЛИРОВ-КА И РЕМОНТ УЗЛОВ И МЕХАНИЗМОВ ОБОРУДОВАНИЯ, АГРЕГАТОВ, 

МАШИН, СТАНКОВ И ДРУГОГО ЭЛЕКТРООБОРУ-ДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИ-ЯТИЙ   
288 

МДК.01.01. Основы слесарно–сборочных и электромонтажных работ  

ПК 1.1 Выполнять слесарную обработку, 

пригонку и пайку деталей и узлов различной 

сложности в процессе сборки 

ПК 1.2 Изготовлять приспособления для сборки 

и ремонта. 

Учебная практика 

Виды работ 

72 

 

Слесарная мастерская: (1 семестр) 

Ознакомление с слесарной мастерской. Изучение инструктажей по технике 

безопасности и правил поведения в слесарной мастерской. Организация рабочего 

места слесаря 

6 

Разметка контуров деталей с отсчетом размеров от кромки заготовки и от осевых 

линий. Разметка контуров деталей по шаблонам. Заточка и заправка разметочных 

инструментов. 

6 

Рубка плоских пластин с предварительной разметкой по уровню губок тисков и на 

плите. 

Правка полосового металла, Правка, прутка, гибка петель, крючков. 

6 

Резка металлической пластины (25*25) с предварительной разметкой, резка прутка 

ножовкой. Резка тонкого металлического листа заголовок ножницами 
6 

Опиливание широких плоскостей с проверкой их на прямолинейность и 

параллельность. Опиливание узких плоскостей. 
6 

Сверление сквозных и глухих отверстий. 6 

Подбор зенковок в зависимости от назначения отверстий и точности их обработки. 

Зенкование отверстий под винты и заклепки 
6 

Нарезание внутренней резьбы в сквозных отверстия. Выбор комплекта метчиков и 

воротка, отработка технологического процесса нарезания резьбы. Проверка резьбы 

калибром-пробкой. Подбор сверл по таблице для нарезания резьбы. 

Нарезание наружной резьбы круглыми плашками. Отработка приемов нарезания 

6 
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резьбы. Проверка резьбы резьбовым калибром или гайкой. 

Соединение деталей различными способами. Клепка. Склепывание заклепками с 

круглой, полукруглой и потайными головками. Соединение деталей однорядными и 

2-х рядными швами. Сверление отверстий под заклепку. 

6 

Подбор клеев. Склеивание деталей и отдельных элементов изделий из разрозненных 

материалов 
6 

Разметка, установка металлических и пластиковых кабель-каналов 6 

Проверочная комплексная работа 6 

Электромонтажная мастерская: (2 семестр) Монтажные работы в электромонтажной 

мастерской по МДК 01.01                                                                                                             72 

Ознакомление с электромонтажной мастерской. Изучение инструктажей по технике 

безопасности и правил поведения в электромонтажной мастерской. Организация 

рабочего места электромонтажника. 

 

6 

 

Соединение и оконцевание жил проводов и кабелей: 

- с помощью винтовых и болтовых сжимов; 

- опрессовкой методом местного вдавливания, сплошного и комбинированного 

обжатия; 

- пайкой. 

Разделка концов кабелей и их подключение к прибору 

6 

 

Осмотр электроизмерительных приборов и мест их подключения 

Проверка надежности схем соединения и механического крепежа. Проверка 

заземления электроизмерительных приборов 

6 

Монтаж установочной арматуры и светильников. Установка потолочных и настенных 

ламповых патронов и светильников 
6 

Установка осветительных щитков, пунктов. Присоединение проводок к зажимам 

согласно схеме. Установка автоматических выключателей, УЗО. 
6 

Установка понижающих трансформаторов, счетчиков. 6 

Проверка освещения с помощью люксметра. Определение дефектов в 

люминесцентных лампах. Замена балластного сопротивления. 
6 

Ремонт предохранителей. Ремонт кнопок, ключей управления. 6 

Разборка аппаратов ПРА. Определение вида повреждений ПРА. Проверка ПРА после 

ремонта. Замена поврежденных резисторов, контактных частей, изолирующих 

деталей, механизма управления: сборка схемы соединения 

6 
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Ремонт магнитного пускателя, проверка состояния изоляции. Чистка и регулировка 

главных и блокировочных контактов. Ремонт механической части пускателя, замена 

нагревательных элементов. 

6 

Проверка теплового реле. 6 

Проверочная зачетная работа по УП01 6 

Всего: 144 

  

МДК.01.02. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций  

ПК 1.3 Выявлять и устранять дефекты во время 

эксплуатации оборудования и при проверке его 

в процессе ремонта. 

ПК 1.4 Составлять дефектные ведомости на 

ремонт электрооборудования. 

Учебная практика Электромонтажная мастерская: (2 семестр) 

Виды работ  
36 

Изучение конструкции, устранение дефектов и ремонт пакетных выключателей, 

кнопок и ключей управления 
6 

Изучение конструкции, устранение дефектов и ремонт магнитных пускателей 

серии ПМЕ-100 и импортного производства 
6 

Изучение конструкции, устранение дефектов и ремонт однофазных и трехфазных 

автоматических выключателей 
6 

Изучение конструкции, устранение дефектов и ремонт теплового реле ТРН и реле 

импортного производства, реле тока и напряжения 
6 

Изучение конструкции и ремонт промежуточного реле и реле времени  6 

Проверочная зачетная работа по УП01 6 

Производственная практика 

Виды работ 
144 

Выполнение электромонтажных  работ различных сложностей: 

- соединение и ответвление жил проводов и кабелей; 

- опрессовка однопроволочных алюминиевых жил в гильзах; 

- пайка алюминиевых  и медных жил; 

- выполнение гнезд, отверстий и борозд с помощью электрофицированного 

инструмента. 

36 

Сборка по схемам, монтаж и ремонт:  

- оборудования осветительных установок и  прокладка кабелей, проводов 

воздушных линий, тросов; 
24 

- пускорегулирующей аппаратуры (рубильники, пакетные выключатели, 18 
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контролеры, магнитные пускатели, реле); 

- трансформаторов (силовых,  измерительных, автотрансформаторов); 18 

- распределительных устройств (масленые выключатели, разъединители, 

разрядники); 
18 

- электродвигателей (постоянного и переменного тока); 18 

Проверочная зачетная работа по ПП 01 12 

ПМ.02.  ПРОВЕРКА И НАЛАДКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 336 

МДК.02.01. Организация и технология проверки электрооборудования  

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск 

машин под наблюдением инженерно – 

технического персонала. 

Учебная практика Электромонтажная мастерская: (4 семестр) 

Виды работ 
60 

Проверка состояния механической части и магнитной системы электрических 

аппаратов, приборы для измерения времени действия электрических аппаратов 
6 

Измерение и испытания, определяющие состояние токоведущих частей и контактных    

    соединений электрических аппаратов: 
6 

Проверка автоматических выключателей: 

-  Работоспособность и надежность включения и отключения выключателей; 

-  Методика проверки и испытаний выключателей; 

-  Максимальные расцепители. 

     4.    Ремонт и наладка контакторов и пускателей 

12 

 

 

 

12 

 Ремонт и наладка пакетных выключателей 6 

Ремонт и наладка реле различных видов 12 

Проверочная зачетная работа УП 02 МДК 02.01 6 

ПК 2.1  Принимать в эксплуатацию 

отремонтированное электрооборудование и 

включать его в работу. 

ПК 2.2  Производить испытания и пробный пуск 

машин под наблюдением инженерно – 

технического персонала. 

Производственная практика 

Виды работ 
240 

Проверки качества состояния токоведущих частей и контактных соединений. 12 

Наладка конденсаторных установок 12 

Проверка рубильников, переключателей, командоаппаратов, предохранителей, блоков 

рубильник-предохранитель. Наладка контролеров 
12 
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Измерение сопротивления обмоток постоянному току и сопротивления изоляции 

Определение коэффициента трансформации. Проверка группы соединения обмоток 

Испытание пробы масла. Испытание изоляции повышенным напряжением 

промышленной частоты (52 Гц). Измерение тока холостого хода 

12 

Проверка  на соответствие техническим условиям, проведение  испытания, пробного 

пуска и эксплуатация с использованием контрольно-измерительных приборов,  

заполнение технической документации распределительных устройств (масленые 

выключатели, разъединители, разрядники) 

18 

Наладка измерительных трансформаторов 18 

Наладка комплектных распределительных устройств внутренней установки 18 

Испытание и наладка  осветительных электроустановок 18 

Испытание и наладка  кабельных линий 18 

Наладка устройств релейной защиты и электроприводов 18 

Испытание и наладка вторичных цепей 18 

Испытание заземляющих устройств  18 

Проверка  на соответствие техническим условиям, проведение  испытания, пробного 

пуска и эксплуатация с использованием контрольно-измерительных приборов,  

заполнение технической документации электродвигателей (постоянного и 

переменного тока) 

36 

Снятие показаний приборов и проведение электрических измерений, при  

испытаниях электрооборудования.        
6 

Проверочная зачетная работа ПП 02 МДК 02.01 6 

МДК.02.02. Контрольно-измерительные приборы  

ПК 2.3 Настраивать и регулировать контрольно-

измерительные приборы и инструменты. 

Учебная практика Электромонтажная мастерская: (4 семестр) 

Виды работ 
36 

Изучение инструктажей по технике безопасности при работе с 

электроизмерительными приборами. Включение в цепь амперметра, вольтметра. 
6 

Подключение однофазного счетчика, трехфазного счетчика. 6 

Измерение сопротивлений постоянному току, переменному току.  

Измерение сопротивления изоляции. 
6 
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Измерение мощности в цепях постоянного тока. 

Измерение активной мощности в цепях переменного тока. 

Измерение реактивной мощности. 

6 

Работа с электронными вольтметрами. 

Работы с электронными приборами для измерений сопротивлений, частоты 

Выполнение измерений цифровыми приборами 

6 

Проверочная зачетная работа УП 02 МДК 02.02 6 

ПМ.03.  УСТРАНЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АВАРИЙ И НЕПОЛАДОК ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 720 

МДК.03.01. Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций  

ПК 3.1 Проводить плановые и внеочередные 

осмотры электрооборудования. 

ПК 3.2 Производить техническое обслуживание 

электрооборудования согласно технологическим 

картам. 

ПК 3.3 Выполнять замену электрооборудования, 

не подлежащего ремонту, в случае обнаружения 

его неисправностей. 

Производственная практика 

Виды работ 
 

Техническое обслуживание аппаратов на напряжение до 1000 В 

- выполнение графика ППР пускорегулирующего оборудования (рубильники, 

пакетные выключатели, контролеры, магнитные пускатели, реле)  

- выполнение графика ППР автоматических выключателей 

- эксплуатация и ремонт однофазных и трехфазных счетчиков 

- замена конструктивных элементов пускорегулирующей аппаратуры, не 

подлежащих ремонту 

 

 

60 

Техническое обслуживание и ремонт аппаратов на напряжение выше 1000 В 

- выполнение графика ППР высоковольтных выключателей 

- выполнение графика ППР разъединителей 

60 

Техническое обслуживание электропроводок и осветительных установок 

-  выполнение технического осмотра осветительных электроустановок 

- проведение технического обслуживания осветительных электроустановок  

- уход за групповыми осветительными щитками и электропроводки 

- выявление повреждений и неисправностей установок 

-  замена конструктивных элементов осветительного электрооборудования, не 

подлежащих ремонту 

 

 

72 

Техническое обслуживание и ремонт электрических машин переменного тока 

- выполнение графика ППР электрических машин 

- замена конструктивных элементов электрических машин переменного тока, не 

подлежащих ремонту 

 

96 

Техническое обслуживание и ремонт электрических машин постоянного тока  
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- выполнение графика ППР электрических машин 

- замена конструктивных элементов электрических машин постоянного тока, не 

подлежащих ремонту 

96 

Техническое обслуживание и ремонт трансформаторов 

- выполнение графика ППР при осмотре трансформаторов (силовых, сварочных, 

измерительных, автотрансформаторов) 

- выполнение графика ППР при текущем ремонте трансформаторов (силовых, 

сварочных, измерительных, автотрансформаторов) 

- выполнение графика ППР при капитальном ремонте трансформаторов (силовых, 

сварочных, измерительных, автотрансформаторов) 

- замена конструктивных элементов трансформаторов, не подлежащих ремонту 

 

 

 

102 

Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования трансформаторных 

подстанций (ТП) и распределительных устройств (РУ) 

- выполнение графика ППР при осмотре ТП и РУ  

- выполнение графика ППР при текущем ремонте ТП и РУ  

- выполнение графика ППР при капитальном ремонте ТП и РУ  

 

108 

Эксплуатация и ремонт воздушных линий 

- выполнение технического осмотра воздушных линий 

- проведение технического обслуживания воздушных линий 

- замена конструктивных элементов воздушных линий, не подлежащих ремонту 

 

42 

Эксплуатация и ремонт кабельных линий 

- выполнение технического осмотра кабельных линий 

- проведение технического обслуживания кабельных линий 

- замена конструктивных элементов кабельных линий, не подлежащих ремонту 

 

78 

Проверочная зачетная работа по ПП 03 6 

ПМ. 04 WORLDSKILLS ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ  

МДК. 04.01. Монтаж электрооборудования с использованием современных и передовых технологий  

ПК 4.1. Осуществлять проектирование силового 

и осветительного электрооборудования и 

электрических сетей 

ПК. 4.2. Выполнять монтаж электрического 

силового и осветительного оборудования с 

использованием современных и передовых 

Учебная практика 

Виды работ 
60 

 монтаж щитов (управления, учётно-распределительных, освещения и т.п.) (с 

учётом требований ws) 
6 

 монтаж электрической схемы пуска ад (с учётом требований ws)  6 

 монтаж электрической схемы реверсивного пуска ад (с учётом требований ws) 6 

 монтаж электрической схемы реверсивного пуска ад с сигнализацией (с учётом 6 
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технологий требований ws) 

 монтаж и программирование электрической схемы реверсивного пуска ад с 

сигнализацией (с учётом требований ws) 
6 

 монтаж сетей электроосвещения (с учётом требований ws) 6 

 монтаж программируемых сетей электроосвещения (с учётом требований ws) 6 

 выполнение проверки безопасности электрических схем (сопротивление изоляции, 

металлосвязь) 
6 

 выявление неисправностей электрических схем и их устранение 6 

Проверочная зачетная работа по ПП 04 6 

Всего 1404 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

4.1 Требования к материально–техническому обеспечению 

Реализация учебной практики, производственной практики предполагает наличие 

учебно-производственных мастерских: 

- слесарно-механической; 

- электромонтажной; 

и лабораторий: 

- электротехники и электроники; 

- контрольно-измерительных приборов; 

- технического обслуживания электрооборудования. 

Оборудование учебно-производственной мастерской и технологическое 

оснащение рабочих мест мастерской: 

- столы слесарные с верстаками, наборы инструментов, сверлильный станок, 

шкафы инструментальные для слесарной мастерской, шкафы для слесарной мастерской 

для хранения спецодежды, образцы, плакаты, спец.одежда, средства индивидуальной 

защиты; 

- разделительный трансформатор, электромонтажные столы с панелями, блоки 

питания, стол мастера с центральным пультом управления, контрольные, 

электроизмерительные и электромонтажные инструменты, электрические аппараты для 

выполнения лабораторно-практических электромонтажных работ, средства 

индивидуальной защиты, шкафы инструментальные для электромонтажной мастерской, 

шкафы для электромонтажной мастерской для хранения спецодежды. 

Оборудование лаборатории и технологическое оснащение рабочих мест 

лаборатории: лабораторные стенды «Электрические цепи» (Моноблочное ручное 

исполнение ЭЦ-МР), лабораторные стенды «Электробезопасность в установках 1000 В», 

стенды «Электромонтаж в жилых и офисных помещениях», видеопроектор 

мультимедийный, универсальные измерительные приборы, средства индивидуальной 

защиты. 

4.2 Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной литературы  

Основные источники: 

1. Макиенко Н.И. «Общий курс слесарного дела». М.: Высшая школа, 2014 г. 

2. Сибикин Ю.Д. «Справочник молодого рабочего по эксплуатации 

электроустановок промышленных предприятий». Изд. 3 – е. М.: Высшая школа, 2015г. 

3. Сибикин Ю.Д, Сибикин М.Ю. «Техническое обслуживание, ремонт 

электрооборудования и сетей промышленных предприятий»: Учеб. для нач. проф. 

образования. – М.: ПрофОбрИздат, 2015г. 

4. КриторовА.Ф. «Производственное обучение электромонтажников по 

освещению, осветительным и силовым сетям и электрооборудованию». М.: Высшая 

школа, 2014г.  

Дополнительные источники: 

1. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила 

техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».  М.: 

Энергоиздат, 1998. 
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2. Ктиторов А.Ф. «Производственное обучение электромонтажников по 

освещению, осветительным и силовым сетям и электрооборудованию». М.: Высшая 

школа, 1976. 

3. Корнилович О.П. «Техника безопасности при электромонтажных и наладочных 

работах». М.: Энергоатомиздат, 1987. 

4. Методические указания по выполнению учебных лабораторных работ по 

дисциплине «Электротехника» 

5. Методические указания по выполнению учебных лабораторных работ по 

дисциплине «Контрольно-измерительных приборов» 

Интернет-ресурсы: 

1. www.nt–ivest.Nnov.ru 

2. www.Barmashova.ru 

3. www.ekom.Oglib.ru/bg1/8843.html 

4.  

4.3 Общие требования к организации учебной практики, производственной 

практики  

Во время учебной практики обучающиеся приобретают навыки по технологии 

слесарно–сборочных работ, технологии монтажа электрических схем. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация ППКРС должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения 

должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС 

СПО для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимся профессионального учебного цикла, эти преподаватели и мастера 

производственного обучения получают дополнительное профессиональное образование 

по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года.

http://www.barmashova.ru/
http://www.ekom.oglib.ru/bg1/8843.html
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики, производственной 

практики осуществляется мастером производственного обучения (куратором) в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, в процессе выполнения 

студентами квалификационных  работ, в процессе промежуточной квалификационной и 

государственной итоговой квалификационной аттестации. 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

Выполнять слесарную 

обработку, пригонку и 

пайку деталей и узлов 

различной сложности 

в процессе сборки. 

 

- соблюдение алгоритма 

технологических карт при 

выполнении слесарной обработки, 

пригонки и пайки деталей и узлов 

различной сложности в процессе 

сборки; 

- выполнение требований ПТБ и 

ПТЭ при выполнении работ; 

- рациональность распределения 

времени при выполнении работ 

Текущий контроль: 

- практические работы; 

- контрольные работы; 

Промежуточная аттестация: 

- дифференцированный зачёт 

Изготовлять 

приспособления для 

сборки и ремонта 

- соблюдение алгоритма 

технологических карт при 

изготовлении приспособлений для 

сборки и ремонта; 

- выполнение требований ПТБ и 

ПТЭ при выполнении работ; 

- правильность изготовления 

приспособлений для сборки и 

ремонта; 

- функционирование 

изготовленных приспособлений 

для сборки и ремонта 

Текущий контроль: 

- практические работы; 

- контрольные работы; 

Промежуточная аттестация: 

- дифференцированный зачёт 

Выявлять и устранять 

дефекты во время 

эксплуатации 

оборудования и при 

проверке его в 

процессе ремонта. 

 

- осуществление ремонта 

электрооборудования в 

соответствии с маршрутной 

картой; 

- соответствие этапов проверки 

электрооборудования в процессе 

ремонта; 

- выполнение требований ПТБ и 

ПТЭ при выполнении работ; 

- функционирование 

электрооборудования после 

ремонта 

Текущий контроль: 

- лабораторные работы; 

- практические работы; 

- контрольные работы; 

Промежуточная аттестация: 

- дифференцированный зачёт 

Составлять дефектные - соответствие этапов составления Текущий контроль: 
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ведомости на ремонт 

электрооборудования 

дефектных ведомостей на ремонт 

электрооборудования; 

- правильность составленных 

дефектных ведомостей 

- письменные задания; 

- контрольные работы; 

Промежуточная аттестация: 

- дифференцированный зачёт 

Принимать в 

эксплуатацию 

отремонтированное 

электрооборудование 

и включать его в 

работу. 

- соблюдение алгоритма 

включения электрооборудования в 

работу; 

- выполнение требований ПТБ и 

ПТЭ при выполнении работ; 

- скорость и техничность 

включения электрооборудования в 

работу 

Текущий контроль: 

- лабораторные работы; 

- практические работы; 

- контрольные работы; 

- квалификационная работа в 

организации при 

прохождении 

производственной практики; 

Промежуточная аттестация: 

- экзамен 

Производить 

испытания и пробный 

пуск машин под 

наблюдением 

инженерно-

технического 

персонала. 

 

- соответствие этапов проведения 

испытаний машин под 

наблюдением инженерно–

технического персонала; 

- соблюдение технологической 

последовательности при 

проведении пробных пусков 

машин под наблюдением 

инженерно–технического 

персонала; 

- выполнение требований ПТБ и 

ПТЭ при выполнении работ; 

- результативность испытаний и 

пробных пусков машин 

Текущий контроль: 

- лабораторные работы; 

- практические работы; 

- контрольные работы; 

- квалификационная работа в 

организации при 

прохождении 

производственной практики; 

Промежуточная аттестация: 

- экзамен 

Настраивать и 

регулировать 

контрольно-

измерительные 

приборы и 

инструменты 

- соблюдение технологической 

последовательности при настройке 

и регулировке контрольно-

измерительных приборов и 

инструментов; 

- выполнение требований ПТБ и 

ПТЭ при выполнении работ; 

- оптимальность настройки и 

регулировки контрольно-

измерительных приборов и 

инструментов; 

- рациональность распределения 

времени при настройке и 

регулировке 

Текущий контроль: 

- лабораторные работы; 

- практические работы; 

- контрольные работы; 

Промежуточная аттестация: 

- дифференцированный зачёт 

Проводить плановые и 

внеочередные 

осмотры 

электрооборудования 

- соответствие проведения 

плановых и внеочередных 

осмотров графику и требованиям 

ППР; 

- выполнение требований ПТБ и 

Текущий контроль: 

- практические работы; 

- квалификационная работа в 

организации при 

прохождении 
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ПТЭ при выполнении работ; 

- результативность проведения 

плановых и внеочередных 

осмотров 

производственной практики; 

Промежуточная аттестация: 

- дифференцированный зачёт 

Производить 

техническое 

обслуживание 

электрооборудования 

согласно 

технологическим 

картам. 

 

- соответствие проведения 

технологического обслуживания 

электрооборудования 

технологическим картам; 

- выполнение требований ПТБ и 

ПТЭ при выполнении работ; 

- скорость и техничность 

технологического обслуживания 

электрооборудования 

Текущий контроль: 

- лабораторные работы; 

- практические работы; 

- контрольные работы; 

- квалификационная работа в 

организации при 

прохождении 

производственной практики; 

Промежуточная аттестация: 

- дифференцированный зачёт 

Выполнять замену 

электрооборудования, 

не подлежащего 

ремонту, в случае 

обнаружения его 

неисправностей. 

 

- соблюдение алгоритма 

технологических карт при замене 

неисправного 

электрооборудования; 

- выполнение требований ПТБ и 

ПТЭ при выполнении работ; 

- результативность проведения 

замены неисправного 

электрооборудования 

Текущий контроль: 

- лабораторные работы; 

- практические работы; 

- контрольные работы; 

- квалификационная работа в 

организации при 

прохождении 

производственной практики; 

Промежуточная аттестация: 

- дифференцированный зачёт 

Осуществлять 

проектирование 

силового и 

осветительного 

электрооборудования 

и электрических сетей 

- соблюдение алгоритма при 

проектирование силового и 

осветительного 

электрооборудования и 

электрических сетей  

- выполнение требований ПТБ и 

ПТЭ при выполнении работ; 

- скорость и техничность 

проектирования 

электрооборудования 

Текущий контроль: 

- практические работы; 

- контрольные работы; 

- квалификационная работа в 

электромонтажной 

мастерской при прохождении 

учебной практики; 

Промежуточная аттестация: 

- дифференцированный зачёт 

Выполнять монтаж 

электрического 

силового и 

осветительного 

оборудования с 

использованием 

современных и 

передовых технологий 

- соблюдение алгоритма 

технологических карт при монтаже 

электрического силового и 

осветительного оборудования 

- выполнение требований ПТБ и 

ПТЭ при выполнении работ; 

- скорость и техничность монтажа 

электрооборудования 

Текущий контроль: 

- практические работы; 

- контрольные работы; 

- квалификационная работа в 

электромонтажной 

мастерской при прохождении 

учебной практики; 

Промежуточная аттестация: 

- дифференцированный зачёт 

 

 

 




