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ПЦ Профессиональный цикл 

ПМ.01 Организация простых работ по техническому обслуживанию и 

ремонту электрического и электромеханического оборудования 

УП.01. Учебная практика 
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля может быть реализована с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных 

законодательством формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся. Рабочая программа 

учебной практики профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке. 

Реализация учебной практики профессионального модуля предусматривает проведение лабораторных и 

практических работ в форме практической подготовке обучающихся. 

Практическая подготовка при реализации учебной практики профессионального модуля  организуется 

путем проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов 

учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, а также демонстрацию практических 

навыков, выполнение, моделирование обучающимися определенных видов работ для решения 

практических задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью в условиях, приближенных 

к реальным профессиональным. 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 13.02.11 Техническая 

эксплуатация электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация простых работ по 

техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования: 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического 

оборудования; 

ПК 1.2. 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; 

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования. 

 

Рабочая учебная программа учебной практики может быть использована при 

профессиональной подготовке по профессиям: электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики: приобретение в процессе обучения профессиональных 

умений обучающихся по изучаемой профессии, освоение современных производственных 

процессов.  

Требования к результатам освоения учебной практики 



В результате прохождения учебной практики в рамках  профессионального модуля ПМ 0.1 

Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и 

электромеханического оборудования обучающихся должен приобрести практический опыт 

работы: с измерительными приборами; проведения несложных ремонтных работ оборудования; 

устранения обнаруженных неисправностей; подбирать технологическое оборудование для ремонта 

и эксплуатации электрических машин и аппаратов, организовывать и выполнять наладку, по 

обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования; осуществлять 

технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

Всего - 72  часа, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 01. - 72 часа. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения программы учебной практики является освоение обучающимися  

профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация простых работ по техническому обслуживанию и 

ремонту электрического и электромеханического оборудования 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического 

оборудования; 

ПК 1.2. 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; 

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования. 

 

 

Код ОК Наименование результата обучения  по  специальности 

ОК 1. Участие в конкурсах профессионального мастерства. 

ОК 2. 

 Умение организовывать свое рабочее место, выбирать и использовать 

типовые приемы выполнения работ по обслуживанию оборудования 

распределительных сетей.  

ОК 3. 
Принятие  решения по выбору технологии выполнения работ с учетом 

качества их выполнения. 

ОК 4. 

Знание требований стандартов, технических условий, типовых 

технологических карт на обслуживание и ремонт электрооборудования 

распределительных сетей. 

ОК 5. 
Применение компьютерных технологий при составлении технической 

документации, инструкционно-технологических карт. 

ОК 6.  Умение работать в составе бригады. 

        



 
3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПМ.01 «Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и 

электромеханического оборудования» 

Заочная форма 

Наименования тем,  

разделов 

 

Содержание учебной практики 
Объем      

часов 

 

Уровень  

освоения 
1 2 3 4 

  Общеслесарные работы. 

Оснащение и организация 

рабочего места слесаря. 

Безопасные условия труда 

слесаря и противопожарные 

мероприятия. 

Техника безопасности в слесарно-механической мастерской и на отдельных 

рабочих местах 

Правила пользования противопожарным инвентарем. Мероприятия по 

предупреждению травматизма. 

Первая помощь при несчастных случаях. 

2 3 

 Разметка заготовок. 

Плоскостная разметка 

 

 Произвести разметку учебно - тренировочных пластин . Подготовка поверхности 

детали и заготовки к разметке. Произвольное нанесение прямолинейных рисок. 

Нанесение взаимопараллельных рисок. Нанесение замкнутых контуров из прямых 

линий. Кернение разметочных рисок. Кернение по прямым и криволинейным линиям 

2 3 

 Рубка и резка металлов  

 

 

 

Рубка полосового металла в тисках: закрепить и отрубить. Срубание металла по 

широкой поверхности. Рубка металла на плите. Правка на плите листового и полосового 

материала. Произвести замену полотна в ножовке. Отработать рабочее движение 

ножовкой. Резка квадратного и круглого пруткового материала. Резка труб труборезом, 

листового материала ручными ножницами. Закрепление материалов (квадратного, 

круглого, прямоугольного сечения) в тисках и резание ножовкой без разметки и по 

рискам. Отрезание по меткам углового и полосового материала. Резание механическими 

ножницами. Резание металла в продольном и поперечном направлениях. Резание 

проволоки кусачками.  

2 3 



 Слесарная обработка металлов 

Основные виды:  

 

опиливание, шабрение 

Опиливание плоской поверхности. Опиливание фигурных отверстий, сложных 

криволинейных плоскостей. Опиливание, доводка плоскостей под заданную 

поверхность 

2 3 

 Сверление, зенкерование, 

зенкование и развёртывание 

отверстий 

Управление сверлильными станками, крепление сверл в патроне. Сверления  сквозных 

и глухих отверстий по разметке при ручной подаче. Углы заточки сверл. Зенкерование 

просверленных отверстий под головки винтов и заклепок, под цилиндрическую головку, 

на заданный размер Развертывание вручную цилиндрических и конических отверстий 

под заданный размер. 

2 3 

Нарезание резьбы Нарезание наружной резьбы. Упаковка и крепление плашки в плашкодержателе и 

проверка наружного диаметра резьбы штангенциркулем. Нарезание внутренней резьбы. 

Прогонка (восстановление) резьбы метчиками в сквозных и глухих отверстиях. 

Проверка внутренней резьбы калибрами. Контроль качества резьбы 

2 3 

Клёпка деталей 

 

Подготовка материалов к склепыванию. Склепывание двух листов в потай заклепками с 

круглой головкой под обжимку. Склепывание листового металла с листовым 

изоляционным материалом трубчатыми заклепками из цветных металлов. Освоение 

приемов клепки при помощи пневматических и электровибрационных молотков. Клепка 

на заклепочных станах. 

Оборудование: Сверлильный станок, обжимки и поддержки разные, плита правильная, 

тиски ручные, заклёпки, стальные и алюминиевые, струбцины слесарные 

2 3 

Сборка разъемных и 

неразъемных соединений  

 

Стопорение резьбовых соединений. Сборка болтовых соединений. Сборка и 

разборка соединений на шпильках. Способы ввертывания и вывертывания 

шпильки.  Сборка щлицевых соединений. Сборка трубных соединений. Сборка 

электродвигателя. Контроль качества сборки. 
 

2 3 

Сборка механизмов 

вращательного движения и 

механизмов передачи 

Сборка подшипников качения. Сборка подшипников узлов. Стопорение 

подшипников. Техника безопасности при монтаже подшипников. Сборка 

разъемных и цельных шкивов на конических и цилиндрических концах вала со 

2 3 



движения. Сборка 

механизмов преобразования 

движения. 

шпонкой. Установка зубчатых колес на валах, их фиксация. Контроль качества 

сборки. 

 Вводное занятие, ТБ и 

пожарная безопасность 

 

Ознакомление с мастерской. Виды электромонтажных работ. 

Электромонтажный инструмент. Организация рабочего места. Требования 

техники безопасности. Электробезопасность. Пожарная безопасность. 

Подготовка соединительных и разветвительных коробок и муфт. Соединение 

проводов и кабелей через транзитные соединительные и разветвительные 

коробки. Соединение кабелей в муфтах. Заливка муфт мастикой. 

2 3 

Работа с чертежами и 

планами расположения 

электроосвещения 

 

   

Ознакомление с типовыми чертежами и планами расположения освещения. 

Составление однолинейных электрических схем освещения, составление по 

ним монтажных схем.  

Изучение типовых проектов из альбома электромонтажника «Электрические и 

информационные сети» Домашняя автоматизация». 

2 3 

Подготовительные работы 

 

Разметка. Подготовка поверхности. Разделка проводов и кабелей: снятие 

изоляции с помощью КСИ, монтажного ножа. Оконцевание проводов с 

помощью наконечников с использованием специализированного инструмента. 

Присоединение к выводам аппаратов. Выполнение соединений проводов с 

помощью соединителей. Выбор проводов по цвету, марке, сечению. 

Организация рабочего места и безопасность труда при работе. 

2 3 

Сборка схем управления 

освещением квартир жилых 

домов  

Сборка монтажного узла. Выбор электроустановочных изделий и расположение 

на стенде. Сборка по схеме. Пуск.  Наладка. Устранение неисправностей. 

Организация рабочего места и безопасность труда при работе. 

2 3 

Сборка схем управления 

освещением 

производственных и 

служебных помещений 

 

Сборка схемы управления освещением из двух мест с помощью проходного 

выключателя. Выбор электроустановочных изделий и расположение на стенде. 

Сборка по схеме. Пуск.  Наладка. Устранение неисправностей. Организация 

рабочего места и безопасность труда при работе. 

2 3 



Монтаж в шкафу освещения. 

 

Изучение схемы подключение электросчетчика. Установка счетчика в шкафу. 

Выполнение присоединений проводов.  Установка автоматов и УЗО.  Выбор 

проводников по цвету и сечению. Подключение. Организация рабочего места и 

безопасность труда при работе. Сборка схемы щита освещения. Изучение 

типовых схем со счетчиком и УЗО. Выбор и установка электрических аппаратов 

Подключение и проверка схем. Устранение неисправностей. Организация 

рабочего места и безопасность труда при работе 

2 3 

Работа с чертежами и 

планами расположения 

силового электрооборудования 

 

Ознакомление с типовыми чертежами и планами расположения силового 

электрооборудования. Составление однолинейных электрических схем 

управления двигателем, составление по ним монтажных схем. Организация 

рабочего места и безопасность труда при работе. 

2 3 

Составление монтажного 

плана расположения силового 

оборудования.  

Составление плана расположения оборудования в соответствие с электрической 

и монтажной схемами.  Изучение требований к расположению кабель каналов, 

труб, гофры 

2 3 

Подготовительные работы 

 

Разметка по монтажному плану. Подготовка поверхности. Выполнение 

безопасных приемов работ при резке кабель каналов с использованием стусла. 

Организация рабочего места и безопасность труда при работе 

2 3 

Установка кабеленесущих 

систем.  

Разметка, резка кабель-каналов под различными углами: 45, 90,120,135° 

Установка на стену. Организация рабочего места и безопасность труда при 

работе. 

2 3 

Гибка и установка труб. 

Установка гофры 

 

Разметка, резка труб по размеру. Гибка труб с помощью пружины. Гибка труб 

при помощи технического фена. Выполнение безопасных приемов при работе с 

трубами и гофрой. Организация рабочего места и безопасность труда при работе 

2 3 

Монтаж кабеленесущих 

систем по плану. 

 

Монтаж кабеленесущих систем по плану расположения. Резка и установка 

кабель - каналов разных размеров под углами, указанными. Проверка 

правильности выполнения в соответствие с критериями оценок. Организация 

рабочего места и безопасность труда при работе 

2 3 

Выполнение комплексного 

задания по монтажу 

кабеленесущих систем. 

Выполнение монтажа кабель - канала, гофры и трубы согласно плану.  

Разработка плана установки оборудования для сборки схемы управления 

электродвигателем: шкафа управления, кабель каналов, кнопок управления, 

2 3 



 розетки и вилки для подачи напряжения и подключения электродвигателя. 

Установка на стену. Организация рабочего места и безопасность труда при 

работе. 

Работа с чертежами и 

планами расположения 

силового электрооборудования 

для реверсивного пуска 

электродвигателя  

Изучение работы схемы управления реверсивным электродвигателем по 

электрической и монтажной схеме. Выбор оборудования для схемы.  

Расположение оборудования на плане. Изучение безопасных приемов работ. 

Организация рабочего места и безопасность труда при работе. 

2 3 

Установка оборудования 

 

Установка шкафа управления. Установка кабель каналов в соответствии с 

планом расположения. Оценка выполненных работ, в соответствии с критериями 

оценки. Организация рабочего места и безопасность труда при работе. 

2 3 

Сборка силовой части схемы 

управления. 

 

Установка оборудования силовой части схемы в шкафу.  Выбор проводников по 

цвету и сечению. Сборка схемы. Проверка правильности сборки схемы.  Оценка 

выполненных работ, в соответствие с критериями оценки. Организация рабочего 

места и безопасность труда при работе. 

4 3 

Сборка схемы управление 

 

Установка кнопочного поста. Подключение кнопок управления в схему. Выбор 

проводников по цвету и сечению.  Сборка в соответствие со схемой. 

Расположение проводников в кабель-канале.  Проверка правильности сборки 

схемы.  Оценка выполненных работ в соответствие с критериями оценки. 

Организация рабочего места и безопасность труда при работе. 

4 3 

Подключение 

электродвигателя. 

 

Подсоединение электродвигателя. Установка вилки для подключения. Установка 

розетки для подачи питания. Выбор схемы подключения электродвигателя. 

Проверка правильности подключения электродвигателя.  Оценка выполненных 

работ, в соответствие с критериями оценки. Организация рабочего места и 

безопасность труда при работе 

4 3 

Пуск и наладка схемы 

 

Составление отчета и допуск к подаче напряжения. Подача напряжения на схему. 

Пуск схемы. Нахождение и устранение вывяленных неисправностей. Повторная 

попытка. Организация рабочего места и безопасность труда при работе. 

4 3 

Добавление сигнализации в 

схему 

 

Изучение работы схемы управления реверсивным электродвигателем по 

электрической и монтажной схеме с добавлением сигнализации. Выбор 

оборудования для схемы. Установка сигнальных ламп. Выбор проводников по 

цвету и сечению.  Сборка в соответствие со схемой. Проверка правильности 

сборки схемы.  Оценка выполненных работ, в соответствие с критериями оценки. 

4 3 



Организация рабочего места и безопасность труда при работе 

Пуск и наладка схемы с 

сигнализацией. 

 

Составление отчета и допуск к подаче напряжения. Подача напряжения на схему. 

Пуск схемы. Нахождение и устранение вывяленных неисправностей. Повторная 

попытка. Оценка выполненных работ в соответствие с критериями оценки. 

Организация рабочего места и безопасность труда при работе. 

 

4 3 

Дифференцированный зачет    

Итого 72  



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к материально – техническому обеспечению. 

Реализация программы УП 01 модуля предполагает наличие учебного кабинета Лаборатория 

электрических машин и аппаратов 

Лаборатория электрического и электромеханического оборудования 

Лаборатория технической эксплуатации и обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования 

Лаборатория электроснабжения 

Оборудование: 

персональные компьютеры (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка) имеющие выход в 

Интернет – 2 шт.; веб-камера -1 шт.; принтер – 1 шт.; комплект стереоколонок – 1 шт.; мультимедийный 

проектор – 1 шт.; экран проекционный настенный рулонный – 1 шт.; маркерная доска – 1 шт.; 

электроустановочные изделия (выключатели – 2 шт., розетки – 2 шт., патрон-стойка – 2 ши., коробки 

распаячные – 2 шт., щиты распределительные – 2 шт., автоматы – 3 шт., счетчик – 1 шт., магнитные 

пускатели – 4 шт.); перфоратор – 1 шт.; шуруповерт – 1 шт.; станок сверлильный – 1 шт.; стенд 

настольный «Электроснабжение промышленных предприятий» - 1 шт.; стенд «Эксплуатация и наладка 

схем управления электродвигателями» - 1 шт.; модуль имитации работы и ввода неисправностей 

«Асинхронный двигатель с фазным ротором» - 1 шт.; учебно-наглядные пособия (электронные плакаты); 

учебная мебель (стол и стул преподавателя, парты – 8 шт., столы – 10 шт., стулья – 26 шт., металлические 

стеллажи – 6 шт.). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows или Linux; 

- Пакет Microsoft Office или LibreOffice; 

- Notepad++ 

- виртуальный учебный комплекс «Слесарь-электрик». 

Мастерская электромонтажная и слесарно-механическая                      

Оборудование: 

персональный компьютер (ноутбук) имеющий выход в Интернет – 1 шт.; принтер – 1 шт.; телевизор – 1 

шт.; маркерная доска – 1 шт.; поворотные тиски – 6 шт.; наборы слесарного и электромонтажного инструмента 

(уровень, угольник, рулетка, киянка, молоток, пила по дереву, пила по металлу, зубило, набор отверток, 

плоскогубцы, отвертка-тестер, защитные очки, паяльник, припой, канифоль); учебная мебель (стол и стул 

преподавателя, верстаки с индивидуальным освещением и защитой – 6 шт., парты (1-но местные) – 6 шт., стулья 

– 12 шт., шкаф – 1 шт., шкаф низкий – 1 шт., стеллаж металлический – 1 шт.). 
 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, которую 

рекомендуется проводить рассредоточено. 

 

 

 

 



3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные 

и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные 

и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе. 

3.2.1. Основные источники 

1. Лунин, В. П.  Электротехника и электроника в 3 т. Том 1. Электрические и магнитные  

цепи: учебник и практикум для среднего профессионального образования / Э. В. Кузнецов. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 255 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

03752-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438754 (дата 

обращения: 02.03.2020).  

2. Шичков, Л. П.  Электрический привод: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Л. П. Шичков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 326 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08816-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437910 (дата обращения: 02.03.2020).  

 

3.2.2. Дополнительные источники  

1. Электронный ресурс «Глоссарий». Форма доступа: http://www.glossary.ru/  

2. Электронный ресурс «Консультант Плюс» -  http://www.consultant.ru/ 

3. Школа электрика [электронный ресурс]. – Режим доступа  

http://electricalschool.info/main/elsnabg/ 

4. Энергетика. Электротехника. Связь. Первое отраслевое электронное СМИ ЭЛ  

№ ФС77-70160 [электронный ресурс]. – Режим доступа  https://www.ruscable.ru/info/pue/ 

5. Электроснабжение: электронный учебно-методический комплекс [электронный  

ресурс]. – Режим доступа http://www.kgau.ru/distance/2013/et2/007/vveden.htm# 

6. Электронный ресурс  «Электрика на производстве и в доме». Форма доступа  

https://fazaa.ru/ 

7. Электронный ресурс «Советы электрика, энергетика».  Форма доступа http://ceshka.ru/ 

8. Электронный ресурс «ИТГ Энергомаш». Форма доступа http://energo.ucoz.ua/ 

9. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии:  

РОССТАНДАРТ. Форма доступа: https://www.gost.ru/portal/gost 

10. Сайт Международной организации по стандартизации ISO. Форма доступа:  

https://www.iso.org/ru/standards.html 

 

https://www.biblio-online.ru/bcode/438754
https://www.biblio-online.ru/bcode/437910
http://www.glossary.ru/
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http://www.kgau.ru/distance/2013/et2/007/vveden.htm
https://fazaa.ru/
http://ceshka.ru/
http://energo.ucoz.ua/
https://www.gost.ru/portal/gost
https://www.iso.org/ru/standards.html


4.3. Общие требования к организации учебной практики: Учебная практика организуется в 

мастерских образовательного учреждения. Учебная  практика реализуется концентрировано. 

Руководство практикой осуществляют мастера  5–6 квалификационного разряда с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года и преподаватели специальных 

дисциплин высшей категории. Продолжительность занятия 6 часов. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения  учебной  практики осуществляется мастером в процессе 

проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий во время 

проведения дифференцированного зачета. 

Результаты обучения 

(освоенный практический опыт) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Выполнение  работ с измерительными 

приборами. 

-наблюдение; 

- экспертная оценка на практическом занятии при 

выполнении работ по учебной практике,  

дифференцированный зачет. 

Проведение несложных ремонтных работ 

оборудования и линий электропередачи 

распределительных сетей. 

 

-наблюдение; 

- экспертная оценка на практическом занятии при 

выполнении работ по учебной практике, 

дифференцированный зачет. 

Устранения обнаруженных неисправностей. 

-наблюдение; 

- экспертная оценка на практическом занятии при 

выполнении работ по учебной практике,  

дифференцированный зачет. 

Чистка оборудования распределительных 

сетей. 

 

-наблюдение; 

- экспертная оценка на практическом занятии при 

выполнении работ по учебной практике,  

дифференцированный зачет. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

 ОК.1 Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

 участие в конкурсах профессионального 

мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах. 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

ОК.2 Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

- обоснование выбора и применения 

методов и способов решения 



цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

профессиональных задач в области 

разработки технологических процессов; 

  демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач. 

образовательной 

программы 

ОК.3 Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- демонстрация способности анализировать 

рабочую ситуацию и принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

 демонстрация способности 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль собственной 

деятельности. 

ОК.4 .Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

 нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК.5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК.6 Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями, мастерами в 

ходе обучения и на 

производственной практике 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В соответствии с рабочей программой разработаны методические рекомендации в соответствии ФГОС. 

К основным видам учебных занятий отнесены практические занятия, лабораторные работы, 

самостоятельные работы, направленные на экспериментальное подтверждение теоретических 

положений и формирование учебных и компетентностных профессиональных практических умений. 

Они составляют важную часть теоретической и практической подготовки. 

Под руководством преподавателя обучающиеся выполняют практическое задание (в том числе в форме 

практической подготовки) пошаговым методом в соответствии с разработанными методическими 

материалами. 

В индивидуальном опросе при проверке практической работы преподаватель выставляет обучающему 

оценку за это практическое задание (в том числе в форме практической подготовки). 

 

 

ПП.01. Производственная практика 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 



ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа Производственной практики разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям), утвержденного приказом министерства образования и науки РФ от 7.12.2017 № 1196. 

Рабочая программа производственной практики профессионального модуля может быть 

реализована с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

в предусмотренных законодательством формах обучения или при их сочетании, при проведении 

учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Реализация производственной практики профессионального модуля предусматривает 

выполнение работ в форме практической подготовки обучающихся. 

Практическая подготовка при реализации производственной практики профессионального 

модуля организуется   в выполнении работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, 

а также демонстрации практических навыков, выполнение, моделирование обучающимися 

определенных видов работ для решения практических задач, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью в условиях, приближенных к реальным профессиональным. 

Производственная практика направлена на формирование у студентов умений и 

приобретения первоначального практического опыта, реализуемых в рамках модуля ПМ.01 

«Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и 

электромеханического оборудования» для освоения ими соответствующих общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. 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 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 1.2. 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. 

ПК 1.4. Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 



электрического и электромеханического оборудования. 

В результате освоения (прохождения) производственной практики, обучающийся должен: 

знать: 
- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать 

и жить; 

- выбор электродвигателей и схем управления; 

- действующую нормативную документацию по специальности; 

- классификацию и назначение электроприводов, физические процессы в электроприводах; 

- классификацию основного электрического и электромеханического оборудования 

отрасли; 

- номенклатуру информационных источников применяемых в профессиональной 

деятельности; 

- основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; 

- основы проектной деятельности; 

- порядок выстраивания презентации; 

- порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний; 

- правила сдачи оборудования в ремонт и приёма после ремонта; 

- пути и средства повышения долговечности оборудования; 

- современную научную и профессиональную терминологию; 

- современные средства и устройства информатизации; 

- технические параметры, характеристики и особенности различных видов электрических 

машин; 

- технологию ремонта внутренних сетей, кабельных линий, электрооборудования 

трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры; 

- условия эксплуатации электрооборудования; 

- устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабжения и 

защиты; 

- физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области 

применения, правила эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; 

- элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и принципы 

построения систем автоматического управления электрическим и электромеханическим 

оборудованием. 

уметь: 
- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике 

на государственном языке; 

- кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

- описывать значимость своей специальности; 

- определять задачи для поиска информации; 

- определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, 

электротехнических устройств и систем; 

- организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования; 

- оценивать эффективность работы электрического и электромеханического оборудования; 

- подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрических 

машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определять оптимальные варианты его 

использования; 

- пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 

специальности; 

- применять современную научную профессиональную терминологию; 

- применять средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач;  

- проводить анализ неисправностей электрооборудования;  



- производить диагностику оборудования и определение его ресурсов; 

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 

- эффективно использовать материалы и оборудование. 

 

иметь практический опыт в: 
- выполнении диагностики электрического и электромеханического оборудования; 
- выполнении работ по наладке, регулировке и проверке электрического и 

электромеханического оборудования; 

- выполнении работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования; 

- использовании основных видов монтажного и измерительного инструмента; 

- использовании основных измерительных приборов; 

- составлении отчетной документации по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1 Объем практики и виды работ 

Заочная форма 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная нагрузка (всего) 288 часов  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

В качестве базы практики может быть выбрано промышленно-производственное 

предприятие. 

Выбор места практики осуществляется: 

1. По предложению колледжа в соответствии с заключенными договорами между 

университетом и организацией. 

2. В форме самостоятельного выбора: студент самостоятельно находит организацию в 

качестве базы практики и информирует кафедру о месте ее прохождения, с предоставлением копии 

заключенного договора на практику. 

Руководство производственной практикой студента осуществляет преподаватель 

образовательной организации и сотрудник организации, в которой студент проходит практику. 

Выезд на производственную практику осуществляется согласно приказу образовательной 

организации. В приказе определяются место практики, сроки ее прохождения и руководители 

практики от образовательной организации. 

Перед началом практики проводится организационное собрание со студентами, на котором 

обсуждаются следующие вопросы: 

- цель и задачи практики; 

- содержание программы практики; 

- права и обязанности студента-практиканта; 

- требования к отчету о практике; 

- порядок защиты отчета о практике; 

- место и время проведения практики; 

- порядок получения необходимой документации; 

- порядок и сроки предоставления студентами отчетной документации. 

Студенты обеспечиваются программами практик. 

Обязанности студента при прохождении практики: 

- подчиняться действующим в организации правилам внутреннего распорядка; 

- изучить и неукоснительно соблюдать правила охраны труда и промышленной 



безопасности; 

- выполнять задания руководителя практики от организации; 

- нести ответственность за выполнение порученной работы и ее результатов; 

- в установленные дни осуществлять контакты с руководителем практики от кафедры, а в 

случае возникновения непредвиденных обстоятельств или неясностей сообщать о них 

незамедлительно; 

- накапливать необходимый материал для составления отчета; 

- полностью выполнять задание, предусмотренное программой практики; 

- проявлять творческую активность, ответственность, культуру поведения; 

- представить письменный отчет о прохождении практики и другие необходимые материалы 

и документацию. 

Обязанности руководителя практики: 

- разработать совместно со студентом индивидуальный план-задание на практику и 

структуру отчета; 

- оказывать методическую помощь студентам в накоплении материалов для отчета; 

- проверить и оценить итоги практики. 

Организацию и контроль прохождения студентами производственной практики осуществляют 

руководители практики от предприятия. Последний имеет право изменить тему задания и ее 

содержания в рамках профессионального модуля. 

Инструктаж по технике безопасности на каждом рабочем месте проводится непосредственно 

перед выполнением работ. 

По завершению практики студентам выставляется оценка, при выставлении которой 

оценивается работа студента на практике и во внимание принимаются все аспекты его 

деятельности: 

 отношение к работе; 

 качество её выполнения; 

 оформление материалов отчёта; 

 взаимодействие и сотрудничество в бригаде; 

 соблюдение правил техники безопасности; 

 бережное отношение к инструментам и материалам; 

 умение выбрать рациональные способы выполнение работ. 

 

2.2 Тематический план и содержание практики 

 

Наименование этапов 

практики 

Содержание производственной практики Часы 

 
Посещение собрания по практике. Получение задания 
на практику и дневника практики. 

2 

 
 

Устройство на предприятие 

для прохождения практики 

Посещение отдела кадров на предприятии. 

Прослушивание вводного инструктажа по ТБ, 

промышленной санитарии и противопожарной 

безопасности в отделе ТБ предприятия. Прохождение 

медицинской комиссии на профессиональную 
пригодность. Прохождение курсов КРО. 

 

 
24 

Встреча с руководителями 

практики на производстве 

Встреча с руководителем подразделения (участка). 

Встреча с руководителем практики на рабочем месте. 
Знакомство с коллективом и рабочим местом. 

 

8 

Изучение инструкций и сдача 
экзамена по технике 

безопасности 

Изучение инструкций по охране труда и техники 
безопасности. Изучение рабочих инструкций. Сдача 

экзамена по технике безопасности 

 

8 



 
Работа на рабочем месте 

Выполнение работ на рабочем месте. Ознакомление с 

технической документацией. Сбор материала для 

выполнения отчёта по практике. Заполнение дневника 
практики. Составление отчета по практике. 

 
232 

 

Окончание практики 
Получение характеристики о прохождения практики. 

Получение характеристики об освоение 
профессиональных модулей (ПМ.01). Подписание 

 

8 

 дневника практики руководителем практики на 

предприятии. Получение аттестационного листа от 

руководителя практики на предприятии с оценкой о 

выполнении работ согласно требований ФГОС об 

освоение профессиональных модулей (ПМ.01) в 

результате прохождения производственной практики. 

Увольнение. 

 

Сдача документов 

руководителю практики от 

учебного заведения 

Сдача дневника  прохождения  практики. Сдача 

характеристики об освоение профессиональных 

модулей (ПМ.01). Сдача аттестационного листа с 

оценкой по практики. 

 
2 

Сдача дифференцированного 

отчета по практике 

(защита отчетов по практике) 

  

4 

ИТОГО 
 288 

часов 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Производственная практика проводиться в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Места производственной практики 

должны обеспечить выполнение видов профессиональной деятельности, предусмотренных 

программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования под 

руководством высококвалифицированных специалистов-наставников. Оборудование и техническое 

оснащение рабочих мест производственной практики на предприятиях должно соответствовать 

содержанию деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Основные источники 

1. Лунин, В. П.  Электротехника и электроника в 3 т. Том 1. Электрические и магнитные  

цепи: учебник и практикум для среднего профессионального образования / Э. В. Кузнецов. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 255 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

03752-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438754 (дата 

обращения: 02.03.2020).  

2. Шичков, Л. П.  Электрический привод: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Л. П. Шичков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 326 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08816-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437910 (дата обращения: 02.03.2020).  

https://www.biblio-online.ru/bcode/438754
https://www.biblio-online.ru/bcode/437910


 

3.2.2. Дополнительные источники  

11. Электронный ресурс «Глоссарий». Форма доступа: http://www.glossary.ru/  

12. Электронный ресурс «Консультант Плюс» -  http://www.consultant.ru/ 

13. Школа электрика [электронный ресурс]. – Режим доступа  

http://electricalschool.info/main/elsnabg/ 

14. Энергетика. Электротехника. Связь. Первое отраслевое электронное СМИ ЭЛ  

№ ФС77-70160 [электронный ресурс]. – Режим доступа  https://www.ruscable.ru/info/pue/ 

15. Электроснабжение: электронный учебно-методический комплекс [электронный  

ресурс]. – Режим доступа http://www.kgau.ru/distance/2013/et2/007/vveden.htm# 

16. Электронный ресурс  «Электрика на производстве и в доме». Форма доступа  

https://fazaa.ru/ 

17. Электронный ресурс «Советы электрика, энергетика».  Форма доступа http://ceshka.ru/ 

18. Электронный ресурс «ИТГ Энергомаш». Форма доступа http://energo.ucoz.ua/ 

19. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии:  

РОССТАНДАРТ. Форма доступа: https://www.gost.ru/portal/gost 

20. Сайт Международной организации по стандартизации ISO. Форма доступа:  

https://www.iso.org/ru/standards.html 

 

Интернет ресурсы: 

1. Библиотека электроэнергетика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.elektroinf.narod.ru. 

2. Интернетсайт Schneider Electric: www.schneider.electric.com 

3. Интернет сайт реле защиты Sepam:www.sepamrelay.com 

4. Сайт для энергетиков и электриков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.energomir.net. 

5. Электроэнергетика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.naukaplus.ru. 

6. Электрические сети, оборудование, документация, инструкции [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.leg.co.ua. 

7. Электрические сети, оборудование электроустановок [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.forca.ru. 

8. У электрика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.yelectrica.ru. 

9. Школа для электрика [Электронный ресурс]. – Режимдоступа: www.electricalschool.info 

10. Электричество и схемы http://www.elektroshema.ru. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляются преподавателям в 

процессе проверки выполнения самостоятельной работы студентов, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований 

 

Результаты обучения (освоение умения, усвоенные знания, 

полученный практический опыт) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

http://www.glossary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://electricalschool.info/main/elsnabg/
https://www.ruscable.ru/info/pue/
http://www.kgau.ru/distance/2013/et2/007/vveden.htm
https://fazaa.ru/
http://ceshka.ru/
http://energo.ucoz.ua/
https://www.gost.ru/portal/gost
https://www.iso.org/ru/standards.html
http://www.elektroinf.narod.ru/
http://www.schneider.electric.com/
http://www.sepamrelay.com/
http://www.energomir.net/
http://www.naukaplus.ru/
http://www.leg.co.ua/
http://www.forca.ru/
http://www.yelectrica.ru/
http://www.electricalschool.info/
http://www.elektroshema.ru/


знания: 
- актуальный профессиональный и социальный контекст, в 
котором приходится работать и жить; 
- действующую нормативно-техническую документацию по 
специальности; 

- классификацию и назначением электроприводов, физические 
процессы в электроприводах. 

- классификацию основного электрического и 
электромеханического оборудования отросли; 

- номенклатуру информационных источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
- основные ресурсы, задействованные в профессиональной 
деятельности; 
- основы проектной деятельности; 

экспертная оценка 

деятельности в ходе 

выполнения отчёта по 

практике 



- порядок выстраивания презентации; 
- порядок проведение стандартных и сертифицированных 
испытаний; 

- правила сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта; 

- пути и средства повышения долговечности оборудования. 

- современную научную и профессиональную терминологию; 

- современные средства и устройства информатизации; 
- технические параметры, характеристики и особенности 
различных видов электрических машин; 
- технологию ремонта внутренних сетей, кабельных линий, 
электрооборудования трансформаторных подстанций, 
электрических машин, пускорегулирующий аппаратуры. 

- условия эксплуатации электрооборудования; 

- устройство систем электроснабжения; 
- физические принципы работы, конструкцию, технические 
характеристики, области применения, правила эксплуатации, 
электрического и электромеханического оборудования; 
- элементы систем автоматики, их классификацию, основные 
характеристики и принципы построения систем автоматического 
управления электрическим и электромеханическим оборудованием. 

умения: 
- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 
профессиональной тематике на государственном языке; 
- заполнять маршрутно-технологическую документацию на 
эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и 
электромеханического оборудования; 

- заполнять отчетную документацию; 
- использовать основные виды монтажного и измерительного 
инструмента; 
- кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 
планируемые); 

- описывать значимость своей специальности; 

- определять задачи для поиска информации; 
- определять электроэнергетические параметры электрических 
машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем; 

- осуществлять метрологическую поверку изделий; 
- пользоваться средствами профилактики перенапряжения 
характерными для данной специальности; 
- применять современную научную профессиональную 
терминологию; 
- применять средства информационных технологий для решения 
профессиональных задач; 

- прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического 
и электромеханического оборудования; 

- производить диагностику оборудования и определение его 
ресурсов; 

- работать с нормативной документацией отрасли; 
- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 
социальном контексте. 

практический опыт в: 
- выполнении диагностики электрического и 
электромеханического оборудования; 

- выполнении работ по наладке, регулировке и проверке 
электрического и электромеханического оборудования; 
- выполнении работ по технической эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту электрического и 

электромеханического оборудования; 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В соответствии с рабочей программой разработаны методические рекомендации в соответствии 

ФГОС. К основным видам учебных занятий отнесены практические занятия, лабораторные 

работы, самостоятельные работы, направленные на экспериментальное подтверждение 

теоретических положений и формирование учебных и компетентностных профессиональных 

практических умений. Они составляют важную часть теоретической и практической подготовки. 

Под руководством преподавателя обучающиеся выполняют практическое задание (в том числе 

в форме практической подготовки) пошаговым методом в соответствии с разработанными 

методическими материалами. 

В индивидуальном опросе при проверке практической работы преподаватель выставляет 

обучающему оценку за это практическое задание (в том числе в форме практической 

подготовки). 

 

 

 

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов 

УП.02. Учебная практика 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Общие положения программы учебной практики 

Настоящая программа учебной практики по профессиональному модулю ПМ.02 

Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов является частью 

основной образовательной программы СПО по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

Программа практики обеспечивает подготовку специалистов среднего звена для 

освоения квалификации техник и основного вида деятельности ВД.2 Выполнение 

сервисного обслуживание бытовых машин и приборов 

Областью профессиональной деятельности обучающихся является 20 

Электроэнергетика, 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, 17 Транспорт, 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности. 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля может быть реализована с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

предусмотренных законодательством формах обучения или при их сочетании, при проведении 

учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся. Рабочая программа учебной практики профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

- использовании основных видов монтажного и измерительного 
инструмента; 

- использовании основных измерительных приборов; 

- составлении отчетной документации по техническому 
обслуживанию и ремонту электрического и 
электромеханического оборудования. 
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подготовке. 

Реализация учебной практики профессионального модуля предусматривает проведение 

лабораторных и практических работ в форме практической подготовке обучающихся. 

Практическая подготовка при реализации учебной практики профессионального модуля  

организуется путем проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и 

иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в 

выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью, а также демонстрацию практических навыков, выполнение, моделирование 

обучающимися определенных видов работ для решения практических задач, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью в условиях, приближенных к реальным 

профессиональным. 

1.2 Цели, задачи, планируемые результаты практики 

Цель: формирование у обучающихся первичного практического опыта деятельности 

в рамках профессионального модуля. 

Задачи практики: отработка умений, формирование первичного практического 

опыта.  

Планируемые результаты практики: 

–профессиональные компетенции: 

Код и наименование 

профессиональной 
компетенции 

Требования к умениям и практическому опыту 

ПК 2.1. Организовывать и 

выполнять работы по 

эксплуатации, обслуживанию 

и ремонту бытовой техники 

Практический опыт: 
ПО1. Выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту бытовой техники 

Умения: 

У.1 Организовывать обслуживание и ремонт бытовых 

машин и приборов; 

У.2 Эффективно использовать материалы и 

оборудование; 

У.3 Пользоваться основным оборудованием, 

приспособлениями и инструментами для ремонта 

бытовых машин и приборов; 

ПК 2.2. Осуществлять 
диагностику и контроль 

технического состояния 

бытовой техники. 

Практический опыт: 
ПО2. Диагностики и контроля технического состояния 

бытовой техники 

Умения: 

У 3 Пользоваться основным оборудованием, 

приспособлениями и инструментами для диагностики 

и контроля бытовых машин и приборов 

ПК 2.3. Прогнозировать 

отказы, определять ресурсы, 

обнаруживать дефекты 

электробытовой техники. 

Практический опыт: 
ПО2. Диагностики и контроля технического состояния 

бытовой техники 
Умения: 
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 У 3 Пользоваться основным оборудованием, 

измерительными приборами и инструментами; 

У 4 Оценивать эффективность работы бытовых машин 

и приборов 

У.5 Производить наладку и испытание электробытовых 

приборов 
 

–общие компетенции: 

Код и наименование общих 
компетенций 

Требования к умениям 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

–распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

–анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; 

–определять этапы решения задачи; 

–выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

–составить план действия; – определить необходимые 

ресурсы; 

–владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

–реализовать составленный план; 

–оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника). 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 определять задачи для поиска информации; 

 определять необходимые источники 
информации; 

 планировать процесс поиска; 

 структурировать получаемую информацию; 

 выделять наиболее значимое в перечне 

информации; 

 оценивать практическую значимость 

результатов поиска; 

 оформлять результаты поиска информации; 

 определять необходимые источники 

информации; 

 планировать процесс поиска; 

 структурировать получаемую информацию; 

 выделять наиболее значимое в перечне 

информации; 

 оценивать практическую значимость 
результатов поиска; 

 оформлять результаты поиска. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

 определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

 применять современную научную 
профессиональную терминологию; демонстрация 

умений определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и самообразования 

ОК 04. Работать в коллективе 
и команде, эффективно 

 организовывать работу коллектива и команды; 
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взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами в ходе профессиональной деятельности. 

ОК 05. Осуществлять устную 

и письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

–грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе. 

ОК 06.Проявлять гражданско- 

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

-описывать значимость своей специальности 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

 соблюдать нормы экологической безопасности; 

 определять направления ресурсосбережения в 
рамках профессиональной деятельности по 

специальности 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической подготовленности 

 

-использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

- применять рациональные приемы двигательных 

функций в профессиональной деятельности; 

-пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной 

специальности 

ОК 09. Использовать 
информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

 применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; 

 использовать современное программное 

обеспечение 

ОК10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

 понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на профессиональные, понимать 
тексты на профессиональные темы; 

 участия в диалогах на профессиональные темы; 

  строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; 

 кратко обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

 писать простые связные сообщения на 

интересующие профессиональные темы. 

ОК.11 Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

-выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; 

- презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять 

бизнес-план; 

- рассчитывать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; 
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 -определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; 

-презентовать бизнес-идею; 

- определять источники финансирования 
 

1.3. Количество часов на освоение программы УП.02.Учебная практика: 

Всего - 36 часов. 

Форма промежуточной аттестации по практике: дифференцированный зачет. 

 

1.4. Использование часов вариативной части ООП 

 

Практика Обоснование Объем часов 

УП.02.Учебная практика  36 

С целью формирования у обучающегося 
профессиональных компетенций: 
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 
С целью формирования у обучающегося 
практического опыта: 
– выполнения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту бытовой техники; 
– диагностики и контроля технического 
состояния бытовой техники. 
Умений: 
– 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 
электрооборудования; 
–производить наладку и испытания 
электробытовых приборов. 

30 

С целью учета требований Профессионального 
стандарта «Специалист по эксплуатации 
воздушных и кабельных муниципальных линий 
электропередачи», утвержденного Приказом 
Министерства труда и социальной защиты от 
08.09.2014г. № 620н. 
Обучающийся должен уметь: 
– составлять акты и дефектные ведомости; 

6 



1

0 
 

 – составлять заявки на необходимое 
оборудование, запасные части, инструмент, 
материалы и инвентарь для выполнения 
плановых работ по эксплуатации линий 
электропередач; 
– разрабатывать предложения по 
оперативному, текущему и перспективному 
планированию работ по техническому 
обслуживанию и ремонту линий 
электропередачи 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Заочное обучение 
 

Задание по практике Виды работ Количество 
часов 

Планируемые 
результаты 

Задание 1. 

Диагностирование 

неисправностей мелкой 
бытовой техники 

– выбрать оборудование, применяемое при диагностировании мелкой 

бытовой техники 

–определить неисправность мелкой бытовой техники 
– составить отчет о выполненной работе руководителю практики 

3 ПО 1, 
У 1 

Задание 2. Ремонт мелкой 

бытовой техники 

–выбрать оборудование, применяемое при ремонте мелкой бытовой техники; 
- выполнить ремонт мелкой бытовой техники 

– составить отчет о выполненной работе руководителю практики. 

3 ПО 1 
У 1,У 2,У 3 

Задание 3. 

Диагностирование 

неисправностей крупной 

бытовой техники 

(стиральная машина) 

– выбрать оборудование, применяемое при диагностировании 

неисправностей крупной бытовой техники 

– провести диагностику и выявить неисправности 

- составить отчет о выполненной работе руководителю практики- 

3 ПО 1, 
У 1 

Задание 4 Ремонт крупной 

бытовой техники 

– выбрать оборудование, применяемое при ремонте крупной бытовой 

техники; 

- составить алгоритм выполнения ремонта крупной бытовой техники 

- провести ремонт крупной бытовой техники 
– составить отчет о выполненной работе руководителю практики. 

3 ПО 1,ПО 2 

У 1,У 2,У 3 

Задание5.Обнаружение и 

устранение основных 

видов неисправностей 

электробытовой техники 

-выполнить проверку работоспособности электробытовой техники 
-устранить неисправности, выявленные при проверки электробытовой 

техники 
– составить отчет о выполненной работе руководителю практики 

3 ПО 1,ПО 2 
 

У 1,У 2,У 3,У 4 

Задание 6. Диагностика и 

контроль технического 

состояния бытовой 

техники, поступившей 
после ремонта 

-выбрать инструменты и приспособления, необходимые для выполнения 

диагностики и контроля состояния бытовой техники 

–провести работы по диагностике и контролю технического состояния 

бытовой техники, поступившей  после ремонта 
– составить отчет о выполненной работе руководителю практики. 

3 ПО 2 

У 3,У 5, 

Задание 7. Обнаружение 

неисправностей и ремонт 

бытовых 

-определить неисправности бытовых электронагревательных приборов; 
-выполнить ремонт бытовых электронагревательных приборов; 

-подготовить необходимый инструмент и рабочее место для выполнения 

задания; 

3 ПО 1,ПО 2 
У 1, У 2,У 3, 
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электронагревательных 
приборов. 

– составить отчет о выполненной работе руководителю практики   

Задание 8. Обнаружение 

неисправностей и ремонт 

приборов личной гигиены 

-подготовить необходимый инструмент и рабочее место для выполнения 

задания 

- определить неисправности и выполнить ремонт приборов личной гигиены 

– составить отчет о выполненной работе руководителю практики. 

3 ПО 1,ПО 2 

У 1,У 2,У 3 

Задание 9. Обнаружение 

неисправностей и ремонт 

вентиляторов 

– определить неисправности оборудования; 
-подготовить необходимый инструмент и приспособления для выполнения 

задания; 

-провести ремонт вентиляторов 
– составить отчет о выполненной работе руководителю практики 

3 ПО 1,ПО 2 
У 1,У 2,У 3,У 4 

Задание 10 Диагностика, 

контроль и техническая 

проверка вентиляторов, 

поступивших после 
ремонта 

-выбрать инструменты и приспособления, необходимые для выполнения 

диагностики и контроля состояния бытовой техники 

–выполнить диагностику и проверку цепей питания и узлов вращения 

вентилятора; 
– составить отчет о выполненной работе руководителю практики. 

3 ПО 1,ПО 2 
У 3,У 5 

Задание 11. Выбор 

материалов, 

необходимых для 

ремонта электробытовой 
техники 

–выбрать необходимый материал 
-составить заявку на приобретение материала 

– составить отчет о выполненной работе руководителю практики. 

3 ПО 1 
У 2,У 3 

Задание 12. 

Прогнозирование отказов 
электробытовой техники 

–провести мероприятия, позволяющие предотвратить возможные отказы 

электробытовой техники 
-составить отчет о выполненной работе руководителю практики. 

3 ПО 2 

У 4,У5 

 Итого 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной практики обеспечена наличием следующих 

специальных помещений: 
Лаборатория сервисного обслуживания бытовых машин и приборов  

Оборудование: 

персональные компьютеры (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка) имеющие выход в Интернет – 

2 шт.; веб-камера -1 шт.; принтер – 1 шт.; комплект стереоколонок – 1 шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; 

экран проекционный настенный рулонный – 1 шт.; маркерная доска – 1 шт.; электроустановочные изделия 

(выключатели – 2 шт., розетки – 2 шт., патрон-стойка – 2 ши., коробки распаячные – 2 шт., щиты 

распределительные – 2 шт., автоматы – 3 шт., счетчик – 1 шт., магнитные пускатели – 4 шт.); перфоратор – 1 

шт.; шуруповерт – 1 шт.; станок сверлильный – 1 шт.; стенд настольный «Электроснабжение промышленных 

предприятий» - 1 шт.; стенд «Эксплуатация и наладка схем управления электродвигателями» - 1 шт.; модуль 

имитации работы и ввода неисправностей «Асинхронный двигатель с фазным ротором» - 1 шт.; учебно-

наглядные пособия (электронные плакаты); учебная мебель (стол и стул преподавателя, парты – 8 шт., столы – 

10 шт., стулья – 26 шт., металлические стеллажи – 6 шт.). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows или Linux; 

- Пакет Microsoft Office или LibreOffice; 

- Notepad++ 

- виртуальный учебный комплекс «Слесарь-электрик». 

3.2. Требования к реализации программы по практике 

Организация и руководство практикой осуществляется в соответствии с Положением о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

СПО, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. № 291 (с изменениями и дополнениями от 2016 г., приказ Министерства 

образования и науки РФ от 18 августа 2016г. № 1061). 

Организацию и руководство учебной практикой осуществляют преподаватели 

профессионального цикла дисциплин, которые назначаются приказом. Обучающиеся 

предоставляют по результатам практики дневник по практике. 

Итогом учебной практики является оценка профессиональных компетенций, 

практического опыта и умений в форме дифференцированного зачета. 

 

3.3 Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

 

3.3.1. Основная литература 

1. Острецов, В. Н.  Электропривод и электрооборудование : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Н. Острецов, А. В. Палицын. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 239 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05224-4. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/453057 

2. Силаев, Г. В.  Электропривод и мобильные энергетические средства : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Г. В. Силаев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 370 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

08921-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/434204 

3. Садулина, Е. Ю.  Сопротивление материалов. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е. Ю. Асадулина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 158 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

04577-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/453460 

https://biblio-online.ru/bcode/453057
https://biblio-online.ru/bcode/434204
https://biblio-online.ru/bcode/453460
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4. Кривошапко, С. Н.  Сопротивление материалов. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / С. Н. Кривошапко, В. А. Копнов. — 4-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 353 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-9916-8043-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/452271 

      3.3.2. Дополнительная литература 

1. Е.М. Соколова Электрическое и электромеханическое оборудование общепромышленные 

механизмы и бытовая техника М:Академия 2014г. 

2. Н.А. Акимова Н.Ф Котеленец  Н.И. Сентюрихин Монтаж техническая эксплуатация и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования М:Академия 2014 

3. Фишман Б.Е. «Ремонт, наладка, испытания бытовых электроприборов»Л.:Ленпроиздат, 1991 

4. Черницкий И.И., Потупиков И.Л. «Ремонт бытовых электрических приборов и машин в 

домашних условиях»М.: Машиностроение, 1992 

5. Н.А.Акимова, Н.Ф.Котеленец, Н.И.Сентюрихин«Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования»М.: Издательский центр «Академия», 

2005 

6. В.В.Клюева Справочник. Под редакцией Технические средства диагностирования: 

М.Машиностроение, 1989. 

7. Г.Г. Раннев, А.П. Тарасенко.«Методы и средства измерений»Москва, Академия, 2004 

 

3.3.3. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 1.Электронный ресурс «металлургия, промышленная автоматика, космическая техника, 

виртуальные комплексы, электроэнергия». Форма доступа www.labstand.ru  

 2. Электронный ресурс «учебная литература». Форма доступа www.mirknig.su  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Процедура оценки результатов освоения общих и профессиональных компетенций 

Процедура оценки результатов освоения профессиональных компетенций 

осуществляется по итогам выполненных видов работ. 

Руководитель практики определяет обучающемуся задание на каждый день практики, 

контролирует его выполнение и выставляет текущую оценку за каждый день практики, за 

выполнение задания в целом или за каждый вид выполненной работы. 

Руководитель практики осуществляет оценивание умений и практического опыта 

обучающегося. 

Вывод о достаточном или недостаточном уровне сформированности ПК руководитель 

практики делает на основе оценок текущего контроля. 

Учебная практика завершается дифференцированным зачетом. 

 
Код и наименование ПК, 

требования к 

практическому опыту и 

умениям 

Основные показатели оценки 

результата 

 
Формы контроля 

https://biblio-online.ru/bcode/452271
https://biblio-online.ru/bcode/452271
http://www.labstand.ru/
http://www.mirknig.su/
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ПК 2.1. Организовывать 

и выполнять работы по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту бытовой 

техники 

Практический опыт: 

ПО1. Выполнения работ 

по техническому 

обслуживанию и ремонту 

бытовой техники 

У.1 Организовывать 

обслуживание и ремонт 

бытовых машин и 

приборов; 

У.2 Эффективно 

использовать материалы 

и оборудование; 

У.3 Пользоваться 

основным 

оборудованием, 

приспособлениями и 

инструментами для 

ремонта бытовых машин 

и приборов 

–выполняет работы по ремонту 

электробытовой техники; 

-использует необходимый 

инструмент и материал для 

выполнения задания 

-выполняет наладку, регулировку и 

проверку электробытовых приборов 

Текущий контроль: 
– наблюдение и оценка в 

процессе выполнения видов 

работ Заданий 1-5,7,9,11 

Промежуточная аттестация в 

форме 

дифференцированного зачета 

ПК 2.2. Осуществлять 
диагностику и контроль 

технического состояния 

бытовой техники. 

Практический опыт: 

ПО2. Диагностики и 

контроля технического 

состояния бытовой 

техники 

Умения: 

У 3 Пользоваться 

основным 

оборудованием, 

приспособлениями и 

инструментами для 

диагностики и контроля 

бытовых машин и 

приборов 

-выполняет работы по технической 

диагностики бытовой техники; 

-осуществляет контроль 

технического состояния бытовой 

техники 

- использует необходимый 

инструмент и приспособления для 

проведения диагностики и контроля 

бытовых машин и приборов 

Текущий контроль: 
– наблюдение и оценка в 

процессе выполнения видов 

работ Заданий 4,5,7-10 

Промежуточная аттестация в 

форме 

дифференцированного зачета 



16  

ПК 2.3. Прогнозировать 

отказы, определять 

ресурсы, обнаруживать 

дефекты электробытовой 

техники ПО2. 

Диагностики и контроля 

технического состояния 

бытовой техники 

Умения: 

У 3 Пользоваться 

основным 

оборудованием, 

измерительными 

приборами и 

инструментами; 

У 4 Оценивать 

эффективность работы 

бытовых машин и 

приборов 

У.5 Производить 

наладку и испытание 

электробытовых 

приборов 

-выявляет и устраняет обнаруженные 

дефекты электробытовой техники 

- использует основное оборудование, 

измерительные приборы и 

инструменты 

Текущий контроль: 
– наблюдение и оценка в 

процессе выполнения видов 

работ Заданий 6,12 

Промежуточная аттестация в 

форме 

дифференцированного зачета 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов учебной практики позволяют проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Код и наименование 
общей компетенции 

Основные показатели оценки результата Формы контроля 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

 демонстрирует  умения 

распознавать задачу  и/или 
проблему в профессиональном 

– наблюдение за 

выполнением Заданий 1- 

12 в период 
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деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

и/или социальном контексте; 

 демонстрирует умения 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; 

 определяет этапы решения задачи; 

 демонстрирует умение выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

 составляет план действия; 
определяет необходимые ресурсы; 

 владеет актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; демонстрирует 

умение реализовать составленный 

план; 

  оценивает результат и последствия 

своих действий (самостоятельно 

или с помощью наставника). 

прохождения учебной 

практики 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 определяет задачи для поиска 

информации; 

 определяет необходимые источники 

информации; 

 планирует процесс поиска; 

 структурирует получаемую 
информацию; 

 выделяет наиболее значимое в 

перечне информации; 

 оценивает практическую 

значимость результатов поиска; 

 оформляет результаты поиска 

информации; 

 определяет необходимые источники 

информации; 

 планирует процесс поиска; 

 структурирует получаемую 

информацию; 

 выделяет наиболее значимое в 

перечне информации; 

 оценивает практическую 

значимость результатов поиска; 

 оформляет результаты поиска 

– наблюдение за 

выполнением заданий 1- 

12 в период 

прохождения учебной 

практики 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

 определяет актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

 применяет современную научную 

профессиональную терминологию; 

– наблюдение за 

выполнением Заданий 1- 

12 в период 

прохождения учебной 

практики 
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  определяет и выстраивает 

траектории профессионального 

развития и самообразования. 

 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 демонстрирует умение 
организовывать работу коллектива и 

команды; 

 демонстрирует умение 
взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

– наблюдение за 

выполнением Заданий 5- 

12 в период 

прохождения учебной 

практики 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

 грамотно излагает   свои   мысли   и 
оформляет документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявляет 

толерантность в рабочем коллективе. 

– наблюдение за 

выполнением Задания 12 

в период прохождения 

учебной практики 

ОК 06.Проявлять 

гражданско- 

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

-описывать значимость своей 

специальности 

– наблюдение за 

выполнением Заданий 1- 

12 в период 

прохождения учебной 

практики 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

 соблюдает нормы экологической 

безопасности; 

  определяет направления 

ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 

специальности. 

- наблюдение за 

выполнением Заданий 1- 

12 в период 

прохождения учебной 

практики 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

-использовать физкультурно- 
оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

- применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

-пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

специальности 

- наблюдение за 

выполнением Заданий 1- 

11 в период 

прохождения учебной 

практики 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 применяет средства 

информационных технологий для 
решения профессиональных задач; 

 использует современное 

программное обеспечение 

– наблюдение за 

выполнением Заданий 6, 

1,3,12 в период 

прохождения учебной 

практики 

ОК10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

 понимает общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

профессиональные, понимает тексты 

на профессиональные темы; 

– наблюдение за 

выполнением Заданий 1- 

12 в период 



19  

иностранных языках.   участвует в диалогах на 
профессиональные темы; 

 демонстрирует умение строить 

простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; 

 кратко обосновывает и объясняет 

свои действия (текущие и 
планируемые); 

 демонстрирует умение писать 
простые связные сообщения на 

интересующие профессиональные 

темы. 

прохождения 

учебной 

практики 

ОК.11.Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

-выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; 

- презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; 

- рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; 

-определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности; 

-презентовать бизнес-идею; 

- определять источники 

финансирования 

наблюдение за 

выполнением 

Задания 11 в 

период 

прохождения 

учебной практики 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В соответствии с рабочей программой разработаны методические рекомендации в 

соответствии ФГОС. К основным видам учебных занятий отнесены практические занятия, 

лабораторные работы, самостоятельные работы, направленные на экспериментальное 

подтверждение теоретических положений и формирование учебных и компетентностных 

профессиональных практических умений. Они составляют важную часть теоретической и 

практической подготовки. 

Под руководством преподавателя обучающиеся выполняют практическое задание (в том 

числе в форме практической подготовки) пошаговым методом в соответствии с 

разработанными методическими материалами. 

В индивидуальном опросе при проверке практической работы преподаватель выставляет 

обучающему оценку за это практическое задание (в том числе в форме практической 

подготовки). 
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ПП.02. Производственная практика 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа Производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) в части освоение вида профессиональной деятельности Выполнение сервисного 

обслуживания бытовых машин и приборов. 

Рабочая программа производственной практики профессионального модуля может 

быть реализована с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в предусмотренных законодательством формах обучения или при их сочетании, 

при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Реализация производственной практики профессионального модуля предусматривает 

выполнение работ в форме практической подготовки обучающихся. 

Практическая подготовка при реализации производственной практики 

профессионального модуля организуется   в выполнении работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью, а также демонстрации практических навыков, 

выполнение, моделирование обучающимися определенных видов работ для решения 

практических задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью в условиях, 

приближенных к реальным профессиональным. 

1.2 Цель производственной  практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся, в ходе освоения 

профессионального модуля 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 испытание 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; 

-методы и оборудование диагностики контроля технического состояния бытовой 

техники; 

-прогрессивные технологии ремонта электробытовой техники. 

1.3. Количество часов на освоение программы практики 

профессионального модуля 

 
Всего 36 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: Организация технического 

обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования в том 

числе профессиональными компетенциями (далее - ПК), указанными в ФГОС СПО по 

специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК2.1 Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту бытовой техники 

ПК2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой 

Техники 

ПК 2.3. Прогнозировать отказы,   определять   ресурсы,   обнаруживать   дефекты 

электробытовой техники 

 

В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть общими 

компетенциями (далее - ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

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 

профессиональной деятельности 
технологии в 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

профессиональной деятельности. 

технологий в 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Заочная форма 

3.1 Тематический план 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 
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Практика 
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1 2 3 4 5 6 7 8 7  

ПК 2.1-2.3 
ПМ.02 Выполнение 

сервисного обслуживания 
бытовых машин и приборов. 

 

ПК 2.1-2.3 ПП.02 Производственная 

практика 

36        

 Всего: 36        
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3.2 Содержание производственной практики 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

 
 

Объем часов 

 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.02 Выполнение 

сервисного обслуживания 

бытовых машин и 
приборов. 

   

Производственная 

практика по профилю 

специальности ПП 02 

  

36 

Тема 1. 1. 

Выполнение 

работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту бытовой 

техники 

Содержание 24 

1. 
Обслуживание и ремонт бытовой техники. Организация, обслуживание 
и ремонт бытовых машин и приборов. 

6 2,3 

2. Оценивание эффективности работы бытовых машин и приборов 6 2,3 

 

3. 
Приобретение навыков пользования основным оборудованием, 
приспособлениями и инструментом для ремонта бытовых машин и 

приборов. 

 

6 

 

4 Наладка и испытания электробытовых приборов 6 
 

Тема 2. 

Диагностика контроля 

технического состояния 

бытовой техники 

Содержание 12  

1. 
Организация и планирование процесса диагностики контроля 
технического состояния бытовой техники. 

6 2,3 

2 
Диагностика контроля технического состояния бытовой техники. 
Определение неисправностей бытовой техники 

4 2,3 

Итоговая аттестация Дифференцированный зачет 2  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

 
 

Объем часов 

 
Уровень 

освоения 

Всего 36  

 

Уровни освоения учебного материала: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

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 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы модуля предполагает наличие:  

- электромонтажных мастерских; 

- лабораторий: электрических машин; электрических аппаратов; электрического и 

электромеханического оборудования; технической эксплуатации и обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: учебно-методическая комплектация; 

комплект учебно-методической документации, рекомендации по выполнению лабораторных и 

практических работ. 

Технические средства обучения: компьютер, интерактивная доска, наглядные пособия, макеты 

оборудования. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: верстаки, компьютер, интерактивная доска, 

телевизор, видеомагнитофон, комплект учебных видеофильмов. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: лабораторные стенды, компьютер, 

интерактивная доска, комплект учебных видеофильмов. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

4.2.1. Основная литература 

1. Острецов, В. Н.  Электропривод и электрооборудование : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Н. Острецов, А. В. Палицын. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 239 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05224-4. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/453057 

2. Силаев, Г. В.  Электропривод и мобильные энергетические средства : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Г. В. Силаев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 370 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

08921-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/434204 

3. Садулина, Е. Ю.  Сопротивление материалов. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е. Ю. Асадулина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 158 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

04577-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/453460 

4. Кривошапко, С. Н.  Сопротивление материалов. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / С. Н. Кривошапко, В. А. Копнов. — 4-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 353 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-9916-8043-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/452271 

https://biblio-online.ru/bcode/453057
https://biblio-online.ru/bcode/434204
https://biblio-online.ru/bcode/453460
https://biblio-online.ru/bcode/452271
https://biblio-online.ru/bcode/452271
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      4.2.2. Дополнительная литература 

1. Е.М. Соколова Электрическое и электромеханическое оборудование общепромышленные 

механизмы и бытовая техника М:Академия 2014г. 

2. Н.А. Акимова Н.Ф Котеленец  Н.И. Сентюрихин Монтаж техническая эксплуатация и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования М:Академия 2014 

3. Фишман Б.Е. «Ремонт, наладка, испытания бытовых электроприборов»Л.:Ленпроиздат, 1991 

4. Черницкий И.И., Потупиков И.Л. «Ремонт бытовых электрических приборов и машин в 

домашних условиях»М.: Машиностроение, 1992 

5. Н.А.Акимова, Н.Ф.Котеленец, Н.И.Сентюрихин«Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования»М.: Издательский центр «Академия», 

2005 

6. В.В.Клюева Справочник. Под редакцией Технические средства диагностирования: 

М.Машиностроение, 1989. 

7. Г.Г. Раннев, А.П. Тарасенко.«Методы и средства измерений»Москва, Академия, 2004 

 

4.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 1.Электронный ресурс «металлургия, промышленная автоматика, космическая техника, 

виртуальные комплексы, электроэнергия». Форма доступа www.labstand.ru  

 2. Электронный ресурс «учебная литература». Форма доступа www.mirknig.su 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ (ВИДА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 
 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки 

результата 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Точное подключение бытовых 
машин и приборов в соответствии с 
нормативной документацией. 

Точное выполнение регулировки 
основных параметров бытовой 
техники в соответствии с 
нормативной документацией . 

 

Экспертная   оценка 

освоения 

профессиональных 

компетенций    в 

рамках текущего 

контроля, в  ходе 

проведения  учебной 

практики 

Организовывать и 

выполнять работы по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту бытовой 

Техники 

ПК 2.2. Точное выполнение измерений 
параметров бытовых приборов 

Проверка соответствия 
параметров бытовых машин и 
приборов паспортным данным. 

Осуществлять 

диагностику и 

Контроль 

Технического 

состояния бытовой 

Техники 

ПК2.3. Верное определение 

http://www.labstand.ru/
http://www.mirknig.su/
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Прогнозировать неисправностей, возникающих в 
процессе эксплуатации бытовых 
машин и 

приборов. 

отказы, определять 

ресурсы, 

Обнаруживать 

Дефекты 

Электробытовой 

Техники 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений 

Результаты 

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

Динамика достижений 

студента в учебной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 
Экспертная  оценка  по 

результатам наблюдения за 

деятельностью студента в 

процессе освоения ПМ, в 

т.ч. при выполнении работ 

производственной 

практики, а  также при 

выполнении  заданий  на 

экзамене 

(квалификационном). 

ОК2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество 

Рациональность планирования 

и организации деятельности в 

области полимерной 

промышленности Точность, 

правильность и полнота 

решения профессиональных 

задач. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях 

Обоснованность выбора 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях при 

осуществлении оперативного 

контроля 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Оперативность поиска и 

использования информации, 

необходимой для 

качественного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального  и 

личностного развития; 

Широта использования 

различных  источников 

информации,   включая 

электронные. 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Оперативность   и 

результативность 

использования общего и 

специализированного 

программного обеспечения 

при  решении 
профессиональных задач. 
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ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Конструктивность 

взаимодействия  с 

обучающимися, 

преподавателями  и 

руководителями практики в 

ходе обучения и при решении 

профессиональных задач. 

Четкое выполнение 

обязанностей при работе в 

команде и / или выполнении 

задания в группе 
Соблюдение норм 
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 профессиональной этики при 

работе в команде. 

Построение 

профессионального общения с 

учетом  социально- 

профессионального  статуса, 

ситуации   общения, 

особенностей группы и 

индивидуальных 

особенностей  участников 

коммуникации 

 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

Чёткость постановки цели и 

рациональность организации 

работы подчиненных, 

своевременность контроля и 

коррекции  (при 

необходимости) процесса и 

результатов выполнения ими 

заданий 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 

Позитивная динамика 

достижений в процессе 

освоения ВПД. 

Результативность 

самостоятельной работы. 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий и 

профессиональной 

деятельности 

Объективность и 
обоснованность оценки 

возможностей  новых 

технологий и  их 

использование в 

профессиональной 
деятельности. 

 

Результаты (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Обучающийся должен уметь:  

-организовывать обслуживание и  

ремонт бытовых машин и приборов;  

-оценивать эффективность работы  

бытовых машин и приборов; 

-эффективно использовать материалы 

и оборудование; 

-пользоваться основным 

- оценка результатов выполнения работ при 

прохождении производственной практики 

(по профилю специальности) 

оборудованием, приспособлениями и  

инструментом для ремонта бытовых машин  

и приборов;  

-производить расчет  

электронагревательного оборудования;  
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-производить наладку и испытание 

электробытовых приборов 

 

Обучающийся должен 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; 

-методы и оборудование диагностики 

контроля технического состояния бытовой 

 

 оценка результатов выполнения работ 

при прохождении производственной 

практики (по профилю специальности) 

техники;  

-прогрессивные технологии ремонта 

электробытовой техники 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В соответствии с рабочей программой разработаны методические рекомендации в соответствии ФГОС. 

К основным видам учебных занятий отнесены практические занятия, лабораторные работы, 

самостоятельные работы, направленные на экспериментальное подтверждение теоретических 

положений и формирование учебных и компетентностных профессиональных практических умений. 

Они составляют важную часть теоретической и практической подготовки. 

Под руководством преподавателя обучающиеся выполняют практическое задание (в том числе в форме 

практической подготовки) пошаговым методом в соответствии с разработанными методическими 

материалами. 

В индивидуальном опросе при проверке практической работы преподаватель выставляет обучающему 

оценку за это практическое задание (в том числе в форме практической подготовки). 

 

ПМ.03 Организация деятельности производственного подразделения 

УП.03. Учебная практика 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа Учебной практики разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
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оборудования (по отраслям), утвержденного приказом министерства образования и науки РФ 

от 7.12.2017 № 1196. 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля может быть 

реализована с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в предусмотренных законодательством формах обучения или при их сочетании, 

при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся. Рабочая программа учебной практики профессионального модуля 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке. 

Реализация учебной практики профессионального модуля предусматривает проведение 

лабораторных и практических работ в форме практической подготовке обучающихся. 

Практическая подготовка при реализации учебной практики профессионального 

модуля  организуется путем проведения практических занятий, практикумов, лабораторных 

работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие 

обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью, а также демонстрацию практических навыков, 

выполнение, моделирование обучающимися определенных видов работ для решения 

практических задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью в условиях, 

приближенных к реальным профессиональным. 

Учебная практика направлена на формирование у студентов умений и приобретения 

первоначального практического опыта, реализуемых в рамках модуля ПМ.03 «Организация 

деятельности производственного подразделения» для освоения ими соответствующих общих 

и профессиональных компетенций: 
 

Код Наименование компетенций 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
Развитие 

ОК 04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

 

ОК 05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 

ОК 06 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

 

ОК 08 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 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 
 

ПК 3.1 
Участвовать в планировании работы персонала производственного 
Подразделения 

ПК 3.2 
Организовывать работу коллектива исполнителей 
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ПК 3.3 
Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей 

 

Задачами учебной 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. 

В результате освоения учебной практики студент должен: 
 

Знать  актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

 аспекты правового обеспечения профессиональной деятельности; 

 возможные траектории профессионального развития и 
самообразования; 

 кредитные банковские продукты; 

 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств 

и процессов профессиональной деятельности; 

 номенклатуру информационных источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 

 основы предпринимательской деятельности; 

 основы финансовой грамотности; 

 особенности менеджмента в области профессиональной 
деятельности; 

 особенности социального и культурного контекста; 

 порядок выстраивания презентации; 

 правила разработки бизнес-планов; 

 принципы делового общения в коллективе; 

 психологические аспекты профессиональной деятельности; 

 современные средства и устройства информатизации; 

 средства профилактики перенапряжения. 
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Уметь - выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 
- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 
профессиональной тематике на государственном языке; 

- описывать значимость своей специальности; 
- определять и выстраивать траектории профессионального развития 
и самообразования; 

- определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей 
в рамках профессиональной деятельности; 

- определять направления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по специальности; 

- определять необходимые источники информации; 

- осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, 
качества работ, эффективного использования технологического 
оборудования и материалов; 

- оформлять бизнес-план; 
- пользоваться средствами профилактики перенапряжения 
характерными для данной специальности; 

- понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

- презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования; 
- применять средства информационных технологий для решения 
профессиональных задач; 

- принимать и реализовывать управленческие решения; 

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 
социальном контексте; 

- рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы 
производственного подразделения, использования основного и 
вспомогательного оборудования; 

- составлять планы   размещения   оборудования   и   осуществлять 

 организацию рабочих мест. 

 

иметь 

практический 

опыт 

- планировании работы структурного подразделения; 

- организации работы структурного подразделения; 

- планировании и организации работы структурного подразделения; 

- анализе работы структурного подразделения; 
- участии в анализе работы структурного подразделения. 

 
 

1.2 Количество часов, отводимое на освоение учебной практики 

Всего 1 неделя, 36 часов. 

 

  Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Учебная практика должна содержать в себе два основных составляющих элемента: 

экскурсионный и учебно-исследовательский.  

После посещения производственного объекта студенты занимаются в аудиториях  - 

составляют отчёты и отвечают на вопросы преподавателя по основным характеристикам 

посещаемых технических объектов. Преподавателями, отвечающими за проведение 

учебной практики, студентам демонстрируются учебные фильмы о производственной 

деятельности. В последний день учебной практики студенты готовят окончательный 

материал в виде отчёта по итогам учебной практики, а затем проходит его защита. 

Студент должен изучить краткую технологическую и организационную 

характеристику посещаемого предприятия. Структура практики в целом, содержание и 

трудоемкость ее этапов представлены в таблице: 

    Заочное обучение: 

 

Этапы практики Виды учебной работы Часы 

1. Производственный 
инструктаж 

Обучение и аттестация по технике безопасности 2 

 

2. Проведение учебных 

экскурсий  на 

действующие 

предприятия 

Изучение организационных основ деятельности 

предприятия, в т.ч. организационной и производственной 

структуры, структуры и функциональных задач 

инженерно-технических служб, производственных 

подразделений; 

изучение основных и вспомогательных производственных 

процессов и их технико-технологических особенностей. 

 

 
12 

3. Научно- 

исследовательская работа 

Выполнение раздела по индивидуальному

 заданию руководителя (является 

разделом итогового материала по 
практике) 

 

12 

4. Оформление и защита 

подготовленного итогового

 материала в 
виде отчёта 

 

Обработка и систематизация фактического и 

литературного материала, теоретическая подготовка к 

защите 

 
10 

Всего  36 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Для реализации программы учебной практики предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет экономика и организация производства  

Оборудование: 

персональный компьютер (ноутбук) имеющий выход в Интернет – 1 шт.; комплект 

стереоколонок – 1 шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; экран проекционный рулонный на 

штативе – 1 шт.; маркерная доска – 1 шт.; учебная мебель (стол и стул преподавателя, парты – 

13 шт., стулья – 26 шт., шкафы с витринами – 6 шт.). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows; 

- Пакет Microsoft Office; 
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- Notepad++. 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд филиала КузГТУ в г. должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 

для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания 

Дорман, В. Н.  Экономика организации. Ресурсы коммерческой организации : учебное  

пособие для среднего профессионального образования / В. Н. Дорман. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 134 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10585-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/456747 

Сергеев, И. В.  Экономика организации (предприятия) : учебник и практикум для  

вузов / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 511 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08157-2. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/449678 

Экономика организации. Практикум : учебное пособие для вузов / Л. А. Чалдаева [и  

др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00524-0. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/451955 

Маслова, В. М.  Управление персоналом : учебник и практикум для среднего  

профессионального образования / В. М. Маслова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 431 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10222-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/450937 

Карнаух, Н. Н.  Охрана труда : учебник для среднего профессионального  

образования / Н. Н. Карнаух. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 380 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02527-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/450689 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронный ресурс «Глоссарий». Форма доступа:  www.glossary.ru 

Электронный ресурс «Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики». Форма доступа:  www.gks.ru 

Электронный ресурс «Публичная интернет-библиотека. Специализация: отечественная 

периодика». Форма доступа:  www.public.ru 

Электронный ресурс «Консультант Плюс»-  www.consultant.ru 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия): учебник / В.Д. Грибов, В.П.  

Грузинов, В.А. Кузьменко. – 10-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 416 с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

Маркарьян Э.А. Экономический анализ хозяйственной деятельности: учебное  

пособие / Э.А. Маркарьян, Г.П. Герасименко, С.Э. Маркарьян. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: КНОРУС, 2016. – 536 с. 

Драчева Е.Л. Менеджмент: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  

Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. – 17-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 

304 с. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляются преподавателям 

в процессе проверки выполнения самостоятельной работы студентов, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований 

https://biblio-online.ru/bcode/456747
https://biblio-online.ru/bcode/456747
https://biblio-online.ru/bcode/449678
https://biblio-online.ru/bcode/451955
https://biblio-online.ru/bcode/450937
https://biblio-online.ru/bcode/450937
https://biblio-online.ru/bcode/450689
http://www.glossary.ru/
app:exechttp://www.gks.ru
app:exechttp://www.public.ru
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Результаты обучения (освоение умения, усвоенные знания, 

полученный практический опыт) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

знания: 

 актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

 аспекты правового обеспечения профессиональной 

деятельности; 

 возможные траектории профессионального развития 
и самообразования; 

 кредитные банковские продукты; 

 лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности; 

 номенклатуру информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

 основы предпринимательской деятельности; 

 основы финансовой грамотности; 

 особенности менеджмента в области 
профессиональной деятельности; 

 особенности социального и культурного контекста; 

 порядок выстраивания презентации; 

 правила разработки бизнес-планов; 

 принципы делового общения в коллективе; 

 психологические аспекты профессиональной 
деятельности; 

 современные средства и устройства информатизации; 

 средства профилактики перенапряжения. 

умения: 

- выявлять достоинства и недостатки коммерческой 
идеи; 

- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы 
по профессиональной тематике на государственном языке; 

- описывать значимость своей специальности; 
- определять и выстраивать траектории 

экспертная оценка 

деятельности в ходе 

выполнения отчёта по 

практике 
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профессионального развития и самообразования; 

- определять инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках профессиональной 
деятельности; 

- определять направления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по специальности; 

- определять необходимые источники информации; 

- осуществлять контроль соблюдения технологической 
дисциплины, качества работ, эффективного 
использования технологического оборудования и 
материалов; 

- оформлять бизнес-план; 

- пользоваться средствами профилактики 
перенапряжения характерными для данной 
специальности; 

- понимать тексты на базовые профессиональные темы; 
- презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования; 

- применять средства информационных технологий для 
решения профессиональных задач; 

- принимать и реализовывать управленческие решения; 
- распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

- рассчитывать показатели, характеризующие 
эффективность работы производственного подразделения, 
использования основного и вспомогательного 
оборудования; 

- составлять планы размещения оборудования и 
осуществлять организацию рабочих мест. 

практический опыт в: 

- планировании работы структурного подразделения; 

- организации работы структурного подразделения; 
- планировании и организации работы структурного 

подразделения; 

- анализе работы структурного подразделения; 

- участии в анализе работы структурного 
подразделения. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В соответствии с рабочей программой разработаны методические рекомендации в соответствии 

ФГОС. К основным видам учебных занятий отнесены практические занятия, лабораторные работы, 

самостоятельные работы, направленные на экспериментальное подтверждение теоретических 

положений и формирование учебных и компетентностных профессиональных практических 

умений. Они составляют важную часть теоретической и практической подготовки. 

Под руководством преподавателя обучающиеся выполняют практическое задание (в том числе в 

форме практической подготовки) пошаговым методом в соответствии с разработанными  

методическими материалами. 

В индивидуальном опросе при проверке практической работы преподаватель выставляет 

обучающему оценку за это практическое задание (в том числе в форме практической подготовки). 
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ПП.03. Производственная практика 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

1.1. Общие положения программы производственной практики. 

Настоящая программа ПП.03 Производственной практики по профессиональному 

модулю ПМ.03 Организация деятельности производственного подразделения является частью 

основной образовательной программы СПО по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям). 

Рабочая программа производственной практики профессионального модуля может 

быть реализована с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в предусмотренных законодательством формах обучения или при их сочетании, 

при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся.  

Реализация производственной практики профессионального модуля предусматривает 

выполнение работ в форме практической подготовки обучающихся. 

Практическая подготовка при реализации производственной практики 

профессионального модуля организуется   в выполнении работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью, а также демонстрации практических навыков, выполнение, 

моделирование обучающимися определенных видов работ для решения практических задач, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью в условиях, приближенных к 

реальным профессиональным. 

Программа практики обеспечивает подготовку специалистов среднего звена для 

освоения квалификации техник и основного вида деятельности ВД.03 Организация 

деятельности производственного подразделения. 

Областью профессиональной деятельности обучающихся являются: 20 

Электроэнергетика, 16 Строительство и ЖКХ, 17 Транспорт, 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности. 

 

1.2. Цели, задачи, планируемые результаты практики 

Цель: формирование общих и профессиональных компетенций у обучающихся в 

процессе выполнения вида деятельности ВД.03. Организация деятельности 

производственного подразделения. 

Задачи практики: приобретение практического опыта. 

Планируемые результаты практики: 

– профессиональные компетенции: 

Код и наименование 

профессиональной 
Компетенци

и 

Требования к умениям и практическому опыту 

ПК 3.1. Участвовать в 

планировании работы 

персонала производственного 

подразделения 

Практический опыт в: 
ПО.1 Планировании и организации работы структурного 

подразделения. 

Умения: 

У.1 Составлять планы размещения оборудования и 

осуществлять организацию рабочих мест. 

У.2 Осуществлять контроль соблюдения технологической 

дисциплины, качества работ, эффективного использования 

технологического оборудования и материалов. 
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ПК 3.2. Организовывать работу 

коллектива исполнителей 

Практический опыт в: 
ПО.1 Планировании и организации работы структурного 

подразделения. 

Умения: 

У.2 Осуществлять контроль соблюдения технологической 

дисциплины, качества работ, эффективного использования 

технологического оборудования и материалов. 
У.3 Принимать и реализовывать управленческие решения. 

ПК 3.3. Анализировать 

результаты деятельности 

коллектива исполнителей. 

Практический опыт в: 
ПО.1 Анализе работы структурного подразделения. 

Умения: 

У.4 Рассчитывать показатели, характеризующие 

эффективность работы производственного подразделения, 

использования основного и вспомогательного 

оборудования. 

– общие компетенции: 

Код и наименование общих компетенций Требования к умениям 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

– распознавать сложные проблемные ситуации 

в различных контекстах; 

– проводить анализ сложных ситуаций при 

решении задач профессиональной 

деятельности; 

– определять этапы решения задач; 

– определять потребность в информации; 

– осуществлять эффективный поиск; 

– выделять все возможные источники нужных 

ресурсов, в том числе неочевидных; 

– разрабатывать детальный план действий; 

– оценивать риски на каждом шагу; 

– оценивать плюсы и минусы полученного 

результата, своего плана и его реализации, 

предлагать критерии оценки и рекомендации 

по улучшению плана 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

– планировать информационный поиск из 

широкого набора источников, необходимого 

для выполнения профессиональных задач; 

– проводить анализ полученной информации, 

выделять в ней главные аспекты; 

– структурировать отобранную информацию в 

соответствии с параметрами поиска 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

– использовать актуальную нормативно- 

правовую документацию по специальности; 

– применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

– определять траектории профессионального 

развития и самообразования. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

– участвовать в деловом общении для 

эффективного решения деловых задач; 

– планировать профессиональную 

деятельность. 
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ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

– грамотно устно и письменно излагать свои 

мысли по профессиональной тематике на 

государственном языке; 

– проявлять толерантность в рабочем 

коллективе. 

ОК 06. Проявлять гражданско- 

патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 
Ценностей 

– демонстрировать поведение на основе 

общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

– соблюдать правила экологической 

безопасности при ведении профессиональной 

деятельности; 

– обеспечивать ресурсосбережение на рабочем 

месте. 

ОК 09 Использовать информационные 
технологии в профессиональной 

– применять средства информатизации и 
информационных технологий для реализации 

Деятельности профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках 

– применять в профессиональной 

деятельности инструкции на государственном 

и иностранном языке; 

– вести общение на профессиональные темы 
 

1.3. Количество часов на освоение программы ПП.03 Производственная практика  

Всего – 36 часов. 

Форма промежуточной аттестации по практике: дифференцированный зачет. 

 

1.4. Использование часов вариативной части ООП 

 

Практика Обоснование Объем часов 

ПП.03 
Производственная 

практика 

С целью учета требований Технического описания 

компетенции №18 «Электромонтаж», в соответствии со 

спецификацией стандарта WORLDSKILLS (WSSS) 

Обучающийся должен уметь: 

– организовывать рабочее место для максимально 

эффективной работы; 

– эффективно использовать рабочее время; 

– работать эффективно, постоянно отслеживая 

результаты работы; 

– внедрять и постоянно использовать высокие 

стандарты качества работ и технологий 

36 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Заочная форма 
 

Задание по практике Виды работ Количество 
часов 

Планируемые 
результаты 

Задание 1. Инструктаж 

по охране труда и 
технике безопасности 

– Пройти вводный инструктаж. 
– Пройти инструктаж по технике безопасности. 
– Изучить общую характеристику предприятия. 

3 ПО1, У2 

Задание 2. Расчёт 

трудоемкости 

ремонтных работ по 

видам 

– Определить норму времени на заданные производственные операции методами 

технического нормирования труда. 

– Рассчитать трудоемкость ремонтных работ с использованием фотографии 

рабочего дня 

3 ПО1, У1, У3 

Задание 3. 
Распределение 

обязанностей между 

работниками 

структурного 

подразделения 

– Изучить должностные обязанности работников структурного подразделения 
– Распределить обязанности между работниками структурного подразделения. 

3 ПО1, У1, У3 

Задание 4. 

Осуществление 

контроля за ходом 

выполнения работ и 

оценка результатов 

деятельности 

исполнителей 

– Осуществить контроль за ходом выполнения работ 
–Оценить результатов деятельности исполнителей 

3 ПО2, У1, У3 

Задание 5. Расчет 

показателей, 

характеризующих 

результаты 

деятельности 

структурного 

подразделения 

– Выполнить расчет показателей использования основных средств. 
– Выполнить расчет показателей использования оборотного капитала. 

– Выполнить расчет технико-экономических показателей. 

– Выполнить расчет заработной платы. 

3 ПО1, У1, У3 

Задание 6. Руководство 

работой структурного 
подразделения 

– Разработать проект должностной инструкции руководителя структурного 

подразделения. 
– Проанализировать: методы и стили руководства мастера (начальника участка) в 

3 ПО1, У2, У3 



 

 

 структурном подразделении. 
– Составить документацию по учету рабочего времени. 

  

Задание 7. 
Организация 

работы структурного 

подразделения 

– Разработать производственную структуру предприятия. 
– Изучить вспомогательные и обслуживающие структурные подразделения 

– Составить перечень технологических операций, их классифицирование. 

3 ПО1, У2, У3 

Задание 8. 

Планирование работы 

структурного 
подразделения 

– Разработать организационную структуру подразделения (приложить схему) 
– Составить описание рабочего места конкретного исполнителя (структурного 

подразделения). 
– Составить режим рабочего времени (структурного подразделения). 

3 ПО1, У1, У3 

Задание 9. 

Планирование работы 

структурного 

подразделения 

– Изучить виды планов на предприятии (долгосрочные, текущие, оперативные, 

бизнес- планы). 

–Проанализировать основные разделы планов и их содержание. 

–Внести предложения в планы работы структурного подразделения в целях 

повышения эффективности производства. 

3 ПО1, У1, У3 

Задание 10 

Планирование 

численности и 

фонда оплаты труда 

производственного 

персонала 

– Выполнить планирование численности производственного персонала 
– Выполнить планирование численности вспомогательного персонала 

– Выполнить планирование фонда оплаты труда. 

3 ПО1, У1, У3 

Задание 11 Оценка 

эффективности 

деятельности 

структурного 
подразделения 

– Провести оценку социально-психологических показателей коллектива. 
– Провести анализ внутренней и внешней среды предприятия. 

– Провести оценку технико-экономических показателей 

3 ПО2, У4 

Задание 12 Анализ 

процесса и результатов 

деятельности 
подразделения 

– Проанализировать и описать показатели, определяющие результаты 

деятельности структурного подразделения. 

– Определить фонд времени работы оборудования, используемого для 

выполнения производственной программы структурного подразделения. 

3 ПО2, У4 

 ИТОГО 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Организация и руководство практикой осуществляется в соответствии с Положением о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

СПО. 

Производственная практика  обучающихся проводится в организациях, осуществляющих 

деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, в том числе ее 

структурном подразделении, предназначенном для проведения практической подготовки, на 

основании договора, заключаемого между организацией и колледжем. 

Выполнение программы производственной практики  осуществляется на предприятиях по 

профилю специальности, в качестве практиканта (стажера) или в штатной должности. 

Обучающиеся зачисляются на вакантные должности, при их наличии, если работа 

соответствует требованиям программы производственной практики. 

Сроки проведения практики устанавливаются колледжем в соответствии с учебным планом 

и календарным учебным графиком. 

Организацию и руководство практикой осуществляет руководитель практики от колледжа и 

от предприятия (наставник). 

По окончании практики обучающиеся представляют в колледж дневник, отчет по практике,  

которые учитываются при проведении промежуточной аттестации по практике. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 3.2.1. Печатные издания 

1. Дорман, В. Н.  Экономика организации. Ресурсы коммерческой организации : учебное  

пособие для среднего профессионального образования / В. Н. Дорман. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 134 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10585-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/456747 

2. Сергеев, И. В.  Экономика организации (предприятия) : учебник и практикум для  

вузов / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 511 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08157-2. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/449678 

3. Экономика организации. Практикум : учебное пособие для вузов / Л. А. Чалдаева [и  

др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00524-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/451955 

4. Маслова, В. М.  Управление персоналом : учебник и практикум для среднего  

профессионального образования / В. М. Маслова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 431 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10222-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/450937 

5. Карнаух, Н. Н.  Охрана труда : учебник для среднего профессионального  

https://biblio-online.ru/bcode/456747
https://biblio-online.ru/bcode/449678
https://biblio-online.ru/bcode/451955
https://biblio-online.ru/bcode/450937
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образования / Н. Н. Карнаух. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 380 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02527-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/450689 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Электронный ресурс «Глоссарий». Форма доступа:  www.glossary.ru 

2. Электронный ресурс «Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики». 

Форма доступа:  www.gks.ru 

3. Электронный ресурс «Публичная интернет-библиотека. Специализация: отечественная 

периодика». Форма доступа:  www.public.ru 

4. Электронный ресурс «Консультант Плюс»-  www.consultant.ru 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия): учебник / В.Д. Грибов, В.П.  

Грузинов, В.А. Кузьменко. – 10-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 416 с. – (Среднее профессиональное 

образование). 

2. Маркарьян Э.А. Экономический анализ хозяйственной деятельности: учебное  

пособие / Э.А. Маркарьян, Г.П. Герасименко, С.Э. Маркарьян. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 

2016. – 536 с. 

3. Драчева Е.Л. Менеджмент: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  

Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. – 17-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 304 с. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1Процедура оценки результатов освоения общих и профессиональных компетенций Процедура 

оценки результатов освоения общих и профессиональных компетенций 

осуществляется по итогам выполненных видов работ. 

Руководитель практики от предприятия определяет обучающемуся задание на каждый день 

практики, контролирует его выполнение и отражение в дневнике практики, проверяет дневник 

практики и выставляет текущую оценку за каждый день практики, за выполнение задания в целом 

или за каждый вид выполненной работы. 

Руководитель практики осуществляет оценивание умений и практического опыта 

обучающегося. 

Вывод о достаточном или недостаточном уровне сформированности ОК и ПК руководитель 

практики от предприятия делает на основе оценок текущего контроля и отчетных документов 

обучающегося по практике. 

Производственная практика по профилю специальности завершается дифференцированным 

зачетом. 

 
Код и наименование ПК, 

требования к практическому опыту 

и умениям 

Основные показатели 

оценки результата 

 

Формы контроля 

https://biblio-online.ru/bcode/450689
http://www.glossary.ru/
app:exechttp://www.gks.ru
app:exechttp://www.public.ru
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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ПК 2.1. Участвовать в 

планировании работы персонала 

производственного подразделения. 

Практический опыт в: 

ПО.1 Планировании и организации 

работы структурного 

подразделения. 

Умения: 

У.1 Составлять планы размещения 

оборудования и осуществлять 

организацию рабочих мест. 

У.2 Осуществлять контроль 

соблюдения технологической 

дисциплины, качества работ, 

эффективного использования 

технологического оборудования и 

материалов. 

- умение планировать 

работу структурного 

подразделения; 

- умение принимать и 

реализовывать 

управленческие решения; 

- умение  составлять 

планы размещений 

оборудования    и 

осуществлять 

организацию   рабочих 

мест; 

- демонстрация знаний 

основ менеджмента в 

профессиональной 

деятельности. 

Текущий контроль: 
– наблюдение и оценка в 

процессе выполнения видов 

работ Заданий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10. 

Промежуточная аттестация: 

– оценка результатов 

защиты отчетов по 

производственной практике 

по профилю специальности; 

– аттестационный лист 

ПК 3.2. Организовывать работу 

коллектива исполнителей. 

Практический опыт в: 

ПО.1 Планировании и организации 

работы структурного 

подразделения. 

Умения: 

У.2 Осуществлять контроль 

соблюдения технологической 

дисциплины, качества работ, 

эффективного  использования 

технологического оборудования и 

материалов. 
У.3 Принимать   и   реализовывать 

- умение организовывать 

работу структурного 

подразделения; 

- умение осуществлять 

контроль соблюдения 

технологической 

дисциплины, качества 

работ, эффективного 

использования 

технологического 

оборудования и 

материалов; 

- демонстрация  знаний 

принципов делового 

Текущий контроль: 
– наблюдение и оценка в 

процессе выполнения видов 

работ Заданий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10. 

Промежуточная аттестация: 

– оценка результатов 

защиты отчетов по 

производственной практике 

(по профилю 

специальности); 

– аттестационный лист 

управленческие решения. общения в коллективе; 
- демонстрация знаний 

психологических 

аспектов 

профессиональной 

деятельности. 

 

ПК 3.3. Анализировать результаты - принимать участие в Текущий контроль: 

деятельности коллектива анализе работы – наблюдение и оценка в 

исполнителей. структурного процессе выполнения видов 

Практический опыт в: подразделения; работ Заданий 4, 11, 12. 

ПО.2 Анализе работы структурного - умение рассчитывать Промежуточная аттестация: 

подразделения. показатели, – оценка результатов 

Умения: характеризующие защиты отчетов по 

У.4 Рассчитывать показатели, эффективность работы производственной практике 

характеризующие эффективность производственного (по профилю 

работы производственного подразделения, специальности); 

подразделения, использования использования основного – аттестационный лист 

основного и вспомогательного и вспомогательного  

оборудования. оборудования;  

 - знание аспектов  

 правового обеспечения  

 профессиональной  

 деятельности.  
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Формы и методы контроля и оценки результатов производственной практики  позволяют 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Код и наименование 
общей 

компетенции 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы контроля 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

Демонстрирует умение 
- распознавать сложные 

проблемные ситуации в различных 

контекстах; 

–проводить анализ сложных ситуаций при 

решении задач профессиональной 

деятельности; 

–определять этапы решения задач; 

–определять потребность в информации; 

–осуществлять эффективный поиск; 

–выделять все возможные источники нужных 

ресурсов, в том числе неочевидных; 

–разрабатывать детальный план действий; 

–оценивать плюсы и минусы полученного 

результата, своего плана и его реализации, 

предлагать критерии оценки и рекомендации 

по улучшению 
плана 

–

 наблюдение

 за 

выполнением Заданий 

1-12 в период 

прохождения 

производственной 

практики 

(по 

 профилю 

специальности) 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умеет 
–планировать информационный поиск из 

широкого набора источников, необходимого 

для выполнения профессиональных задач; 

–проводить анализ полученной информации, 

выделять в ней главные аспекты; 

–структурировать отобранную информацию в 

соответствии с параметрами поиска 

–

 наблюдение

 за 

выполнением Заданий 

1-12 в период 

прохождения 

производственной 

практики 

(по 

 профилю 

специальности) 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Умеет 
–использовать актуальную 

нормативно-правовую 

документацию по специальности; 

–применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

–определять траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

–

 наблюдение

 за 

выполнением Заданий 

1-12 в период 

прохождения 

производственной 

практики 

(по 

 профилю 

специальности) 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Демонстрирует умение 
–участвовать в деловом общении для 

эффективного решения деловых задач; 

–планировать профессиональную 

деятельность. 

–

 наблюдение

 за 

выполнением Заданий 

1-12 в период 

прохождения 
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производственной 

практики 

(по 

 профилю 

специальности) 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Умеет 
–грамотно устно и письменно излагать свои 

мысли по профессиональной тематике на 

государственном языке; 

–проявлять толерантность в рабочем 

коллективе. 

–

 наблюдение

 за 

выполнением Заданий 

1-12 в период 

прохождения 

производственной 

практики 

(по 

 профилю 

специальности) 

ОК 06. Проявлять 
гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 
ценностей 

Демонстрирует поведение на основе

 общечеловеческих 

ценностей 

–

 наблюдение

 за 

выполнением Заданий 

1-12 в период 

прохождения 

производственной 

практики 

(по 

 профилю 

специальности) 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях 

Демонстрирует способность 
–соблюдать  правила 

экологической безопасности при ведении

 профессиональной 

деятельности; 

–обеспечивать ресурсосбережение на рабочем 

месте. 

–

 наблюдение

 за 

выполнением Заданий 

1-12 в период 

прохождения 

производственной 

практики 

(по 

 профилю 

специальности) 

ОК 09 Использовать 
информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умеет 
–применять средства информати- зации и 

информационных технологий для реализации 

профессиональной деятельности. 

–

 наблюдение

 за 

выполнением Заданий 

1-12 в период 

прохождения 

производственной 

практики 

(по 

 профилю 

специальности) 
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ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Умеет 
–применять в профессиональной 

деятельности инструкции на 

государственном и иностранном 

языке; 

–вести общение на 

профессиональные темы 

–

 наблюде

ние за 

выполнением 

Заданий 1-12 в 

период 

прохождения 

производственн

ой практики 

(по  проф

илю 

специальности) 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В соответствии с рабочей программой разработаны методические рекомендации в соответствии ФГОС. К 

основным видам учебных занятий отнесены практические занятия, лабораторные работы, самостоятельные 

работы, направленные на экспериментальное подтверждение теоретических положений и формирование учебных 

и компетентностных профессиональных практических умений. Они составляют важную часть теоретической и 

практической подготовки. 

Под руководством преподавателя обучающиеся выполняют практическое задание (в том числе в форме 

практической подготовки) пошаговым методом в соответствии с разработанными методическими материалами. 

В индивидуальном опросе при проверке практической работы преподаватель выставляет обучающему оценку за 

это практическое задание (в том числе в форме практической подготовки). 

 

 

 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: 18590 Слесарь - электрик по ремонту 

электрооборудования 
 

УП.05. Учебная практика 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Общие положения программы учебной практики. 

Настоящая программа учебной практики по профессиональному модулю ПМ. 05. 

Выполнение работ по профессии 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

является частью основной образовательной программы СПО по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям). 

Программа практики обеспечивает подготовку специалистов среднего звена для 

освоения квалификации техник и основного вида деятельности ВД. Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля может быть 

реализована с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в предусмотренных законодательством формах обучения или при их сочетании, 

при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной 



49  

аттестации обучающихся. Рабочая программа учебной практики профессионального модуля 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке. 

Реализация учебной практики профессионального модуля предусматривает проведение 

лабораторных и практических работ в форме практической подготовке обучающихся. 

Практическая подготовка при реализации учебной практики профессионального 

модуля  организуется путем проведения практических занятий, практикумов, лабораторных 

работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие 

обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью, а также демонстрацию практических навыков, 

выполнение, моделирование обучающимися определенных видов работ для решения 

практических задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью в условиях, 

приближенных к реальным профессиональным. 

1.2. Цели, задачи, планируемые результаты практики 

Цель: формирование у обучающихся первичного практического опыта деятельности в 

рамках профессионального модуля. 

Задачи практики: отработка умений, формирование первичного практического опыта. 

Планируемые результаты практики: 

– профессиональные компетенции: 

Код и наименование 

профессиональной 
компетенции 

Требования к умениям и практическому опыту 

ПК 4.1 Выполнять 

слесарные и слесарно-

сборочные работы с 

применением 

необходимого 

оборудования, 

инструментов и 

приспособлений 

Практический опыт: 
ПО.1 Выполнения слесарных и слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ; 

ПО.2 Заполнения технологической документации; 

Умения: 

У.1 Выполнять ремонт осветительных электроустановок, 

силовых трансформаторов, электродвигателей; 

У.2 Выполнять монтаж осветительных электроустановок, 

трансформаторов, комплектных трансформаторных 

подстанций; 

У.3 Выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных 

линий, проводов и тросов; 

У.4 Выполнять слесарную и механическую обработку в 

пределах различных классов точности и чистоты; 

У.5 Выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и 

другие; 
У.6 Читать электрические схемы различной сложности; 

ПК 4.2 Осуществлять 

прокладки электропроводок и 

выполнять электромонтажные 

работы 

ПО.3 Проведения подготовительных работ для сборки 

электрооборудования; 

ПО.4 Работы с измерительными электрическими 

приборами, средствами измерений, стендами; 

Умения: 

У.7 Выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке 

изделия; 

У.8 Выполнять сборку, монтаж и регулировку 

электрооборудования промышленных предприятий; 

У.9 Ремонтировать электрооборудование промышленных 

предприятий в соответствии с технологическим 
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 процессом; 
У.10 Применять безопасные приемы ремонта. 

У.11 Разбираться в графиках ТО и ремонта 

электрооборудования и проводить плановый 

предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с 

графиком; 

У.12 Производить межремонтное техническое 

обслуживание электрооборудования; 

У.13 Оформлять ремонтные нормативы, категории 

ремонтной сложности и определять их; 

У.14 Устранять неполадки электрооборудования во время 

межремонтного цикла; 
 

– общие компетенции: 

 

Код и наименование общих 
компетенций 

Требования к умениям 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

- анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; 

- определять этапы решения задачи; 

- выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

- составить план действия; – определить необходимые 

ресурсы; 

- владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

- реализовать составленный план; 

- оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника). 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

- определять задачи для поиска информации; 
- определять необходимые источники информации; 

- планировать процесс поиска; 
- структурировать получаемую информацию; 

профессиональной 

деятельности 

- выделять наиболее значимое в перечне информации; 
- оценивать практическую значимость результатов поиска; 

- оформлять результаты поиска информации; 

- определять необходимые источники информации; 

- планировать процесс поиска; 

- структурировать получаемую информацию; 

- выделять наиболее значимое в перечне информации; 

- оценивать практическую значимость результатов поиска; 

- оформлять результаты поиска. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

- определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

- применять современную научную профессиональную 

терминологию; демонстрация умений определять и 

выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования 
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ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- организовывать работу коллектива и команды; 
- взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности. 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы 

по профессиональной тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем коллективе. 

ОК 06.Проявлять гражданско- 

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

- описывать значимость своей специальности 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

- соблюдать нормы экологической безопасности; 
- определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической подготовленности 

- использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

- применять рациональные приемы двигательных функций 

в профессиональной деятельности; 

-пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности 

ОК 09. Использовать 
информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

- использовать современное программное обеспечение 

ОК10. Пользоваться 
профессиональной 

документацией на 

- понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на профессиональные, понимать тексты на 

профессиональные темы; 

государственном и 

иностранных языках. 

- участия в диалогах на профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; 

- кратко обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

- писать простые связные сообщения на интересующие 

профессиональные темы. 
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ОК.11 Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

-выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 
- презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

- рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; 

-определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; 

-презентовать бизнес-идею; 

- определять источники финансирования 
 

1.3. Количество часов на освоение программы УП.05 Учебная практика: 

Всего - 180 часов. 

Форма промежуточной аттестации по практике: дифференцированный зачет. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Заочная форма 
 

Задание по практике Виды работ Количество 
часов 

Планируемые 
результаты 

Задание 1. Измерение 

линейных размеров. 

- выполнить замеры линейных размеров с помощью линейки, рулетки, 

штангенциркуля и микрометра, с учетом технологии работы с измерительными 
инструментами. 

6 ПО.1, ПО.4, У4 – 

У6, У7 – У12, 

Задание 2. Выполнение 

разметки. 

- выполнить подготовку рабочего места, материалов и инструментов; 
- выполнить разметку рабочего места для установки электрооборудования; 

6 ПО.1, ПО.3, У4 – 
У6, У7 – У12, 

У14 – У19 

Задание 3. Работа с 

металлом. 

- выполнить рубку листового металла; 
- выполнить резку металла ручными ножницами и ножовкой; 

- выполнить монтаж проволочного лотка; 

- выполнить опиливание проволочного лотка; 

- выполнить кернение и сверление металлических щитов; 
- выполнить сверление отверстий дрелью и на сверлильном станке; 

12 ПО.1, ПО.3, У4 – 

У6, У7 – У12, 

У14 – У19 

Задание 4. Сборка 

разъемных и 

неразъемных 

соединений. 

- выполнить нарезание наружной и внутренней резьбы; 
- выполнить соединение деталей и узлов болтами, винтами; 

- выполнить затяжка болтов и гаек в групповом соединении динамометрическим 

ключом; 

- выполнить стопорение резьбовых соединений; 
- выполнить соединение деталей методом прямой клепки; 

6 ПО.1, ПО.3, У4 – 

У6, У7 – У12, 

У14 – У19 

Задание 5. Соединение 

и ответвление 

проводников. 

- подготовить паяльник к работе; 
- выполнить лужение и пайку пластин и проводников; 

- выполнить разделку и снятие изоляции проводников; 

- выполнить оконцевание жил проводников; 

- выполнить соединение проводов; 

- выполнить соединения жил проводов с помощью зажимов; 
- выполнить изгиба трубы ПВХ; 

12 ПО.3, ПО.5 
ПО.6, У1-У3, У7 

– У12, У14 – У19 

Задание 6. Составление 

и сборка схемы 

управления освещением 

- составить и собрать схемы управления группой ламп одним выключателем; 
- составить и собрать комбинированную схему управления яркости ламп с 

помощью диммера; 

- составить и собрать схему электропроводки однокомнатной квартиры; 
- собрать схему люминесцентного светильника со стартерным зажиганием ламп; 

12 ПО.3, ПО.5, У1- 

У3, У7 – У12, 

У14 – У19 



 

 

 - выполнить диагностику и ремонт осветительных установок;   

Задание 7. Ремонт 

рубильников и 

предохранителей. 

- выполнить демонтаж и разборку рубильников и предохранителей; 
- выполнить ремонт рубильников и предохранителей; 

- выполнить послеремонтную проверку рубильника; 
- выполнить калибровку плавких вставок 

6 ПО.3, ПО.5 

ПО.6,, У1-У3, У7 

– У12, У14 – У19 

Задание 8. Ремонт 

пакетных и концевых 
выключателей. 

- выполнить разборку пакетных и концевых выключателей; 
- выполнить чистку контактов; 
- выполнить сборку пакетных и концевых выключателей; 

6 ПО.3, ПО.5, У1- 

У3, У7 – У12, 
У14 – У19 

Задание 9. Ремонт 

кнопок, ключей 

управления и 

позиционных 

переключателей. 

- выполнить разборку кнопок, ключей управления и позиционных 

переключателей; 

- выполнить чистку контактов; 

- выполнить сборку кнопок, ключей управления и позиционных переключателей; 

6 ПО.3, ПО.5, У1- 

У3, У7 – У12, 

У14 – У19 

Задание 10. Ремонт 

электромагнитных 

реле и реле времени. 

- выполнить разборку электромагнитных реле и реле времени; 
- выполнить чистку контактов; 

- выполнить сборку электромагнитных реле и реле времени; 
- выполнить регулировку времени срабатывания; 

6 ПО.3, ПО.5 
ПО.6, У1-У3, У7 

– У12, У14 – У19 

Задание 11. Ремонт 

тепловых реле. 

- выполнить разборку тепловых реле; 
- выполнить чистку контактов; 

- выполнить сборку тепловых реле; 
- выполнить регулировку времени срабатывания; 

6 ПО.3, ПО.5, У1- 

У3, У7 – У12, 

У14 – У19 

Задание 12. Ремонт 

магнитных пускателей. 

- выполнить разборку магнитных пускателей; 
- выполнить чистку контактов; 

- выполнить сборку магнитных пускателей; 
- выполнить регулировку времени срабатывания; 

6 ПО.3, ПО.5, 
ПО.6, У1-У3, У7 

– У12, У14 – У19 

Задание 13. Сборка схем 

управления 

электрооборудованием. 

- собрать схему с использованием магнитного пускателя; 
- собрать схему управления с двух мест; 

- собрать схему управления последовательно включения электрооборудования; 

- собрать схему реверсивного управления с блокировкой контактами магнитного 

пускателя; 

- собрать схему реверсивного управления с блокировкой контактами кнопки; 

- собрать схему реверсивного управления с двойной блокировкой; 

- собрать схему реверсивного управления с ограничением перемещения; 
- собрать схему реверсивного управления в режиме автоматического цикла; 

24 ПО.3, ПО.5, 
ПО.6, У1-У3, У7 

– У12, У14 – У19 



 

 

 - собрать схему реверсивного управления с переключением из автоматического 

цикла в ограниченный цикл; 
- собрать схему управления во временном режиме; 

  

Задание 14. Поиск и 

устранение 

неисправностей. 

- внести неисправности в собранную схему и осуществить ее поиск; 
- выполнить и устранение неисправностей в ЩУР; 

- выполнить и устранение неисправностей в ЩУ; 

- выполнить и устранение неисправностей в ЩО; 
- выполнить и устранение неисправностей в скрытой электропроводке; 

20 ПО.3, ПО.5, У1- 

У3, У7 – У12, 

У14 – У19 

Задание 15. 
Подключение 

приборов учета. 

- разработать схему и подключить приборов учета; 
- разработать схему и подключить приборов учета через трансформаторы тока; 

6 ПО.3, ПО.5, У1- 
У3, У7 – У12, 

У14 – У19 

Задание 16. 

Коммутация щитов. 

- выполнить коммутацию щита управления по принципиальным схемам; 
- нанести маркировку проводников и аппаратов в щите освещения; 
- нанести маркировку проводников и аппаратов в щите управления; 

6 ПО.3, ПО.5, У1- 

У3, У7 – У12, 
У14 – У19 

Задание 17. Ремонт 

электрических машин. 

- выполнить ремонт электрических машин постоянного тока; 
- выполнить ремонт электрических машин переменного тока; 

- выполнить разборку электрических машин; 

- выполнить чистку электрических машин; 

- выполнить сборку электрических машин; 
- выполнить замену подшипников, щеток; 

24 ПО.3, ПО.5, 
ПО.6, У1-У3, У7 

– У12, У14 – У19 

Задание 17. 
Оформление 

документов. 

- составить график ТО и ППР электрооборудования; 
- оформить ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности; 

6 ПО.2, У12, У13 

 ИТОГО 180  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к документации, необходимой для проведения учебной практики: 

1. Приказ о допуске обучающихся к учебной практике; 

2. Рабочая программа учебной практики; 

3. Перечень заданий (упражнений) по учебной практике; 

4. Нормативно-справочные материалы и т.д.; 

5. Методические разработки (материалы); 

 

3.2. Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

Практика является обязательным разделом ООП. Она представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

Практика проводится в учебных кабинетах, лабораториях, учебных мастерских и на других 

учебно-вспомогательных объектах учебного заведения концентрированно. При проведении 

практики группа может делиться на подгруппы численностью не менее 8 человек. Практическое 

обучение профессиональным умениям и навыкам проводится мастерами производственного 

обучения или преподавателями. 

На практике для получения профессиональных навыков рекомендуется использовать 

следующие организационные формы обучения: 

- уроки производственного обучения; 

- практические занятия; 

- деловые и ситуационные игры; 

- подготовка и защита рефератов; 

- встречи и беседы со специалистами; 

- квалификационный экзамен в виде выполнения комплексной слесарно-электромонтажной 

практической работы. 

По окончании учебной практики обучающимся выставляется оценка на основании текущего и 

итогового контроля их работы – квалификационного экзамена. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики для получения первичных 

профессиональных навыков, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Продолжительность учебной практики для получения первичных профессиональных навыков 

может быть увеличена за счет резерва времени учебного заведения. 
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Особое внимание обращается на технику безопасности при ручной обработке металла, при 

работе на станках, транспортировке и укладке тяжелых деталей, использовании 

электрифицированных инструментов, сверлильных и заточных станков, нагревательных приборов 

и устройств, при работе с применением кислот, щелочей, флюсов, легковоспламеняющихся и 

вредных жидкостей и т.п. 

Основным оборудованием мастерских при прохождении слесарной и электромонтажной 

практик являются верстаки, на которых устанавливают тиски с необходимым набором 

инструментов и приспособлений, требуемых для выполнения изучаемой на данном занятии 

операции. Кроме того, в мастерских должны находиться разметочные плиты, двухсторонний 

заточный станок, вертикально-сверлильный станок для различных диапазонов диаметров сверл, в 

том числе настольно-сверлильные, ручные и электрические дрели. Для работы с огнеопасными 

материалами, выделяющими вредные газы и дым, например, при разжигании паяльной лампы, 

нагревании паяльников, пайке и т.п. должно быть выделено отдельное место, оборудованное 

специальной вытяжной вентиляцией для отсоса вредных выделений. Кроме того, здесь должны 

находиться средства для пожаротушения. В мастерской должно быть место мастера, оснащенное 

классной доской, демонстрационным верстаком, набором образцов типовых работ, которые 

обучающиеся должны выполнять в период практики, комплектами слесарного и контрольно-

измерительного инструмента, необходимыми плакатами, стендами, инструкционными картами по 

выполнению определенных слесарных операций, чертежами и справочной литературой. При 

наличии технических средств обучения в мастерской должно быть оборудовано специальное место 

для этой цели.  

Приобретение практических навыков при механической обработке металлов на 

металлообрабатывающих станках на механическом участке учебных мастерских требует особого 

соблюдения техники безопасности, связанной с работой на металлообрабатывающем 

оборудовании.  

Каждый обучающийся при выходе на практику обязан получить своевременный качественный 

инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии и противопожарной защите. 

Ответственность за своевременное проведение инструктажа возлагается на мастера 

производственного обучения или заведующего мастерскими. Инструктаж желательно проводить в 

учебных мастерских, оборудованных наглядными пособиями, в форме живой беседы, подкрепляя 
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примерами безопасных методов работы, а также подробным разбором случаев нарушения 

производственно-учебной дисциплины, правил и инструкций о безопасных приемах и методах 

работы и последствий, которые произошли или могли произойти в результате допущенных 

нарушений. 

Инструктаж проводится перед началом учебной практики для всех вновь прибывших 

обучающихся и в случаях, когда обучающемуся предоставляется новая работа или при переходе с 

одного оборудования на другое. 

При первичном инструктаже обучающиеся получают сведения о технологическом процессе и 

возможных опасностях на данном участке: устройстве станка или другого оборудования с 

указанием опасных зон или защитных сооружений, порядка подготовки к работе (проверка 

исправности оборудования, пусковых приборов, заземляющих устройств, приспособлений, 

инструмента и т.п.), способах применения имеющихся в мастерских средств пожаротушения и 

сигнализации, местах их расположения, назначения и правилах пользования предохранительным и 

индивидуальными защитными средствами, требованиях к рабочей одежде, обуви, головным 

уборам и правильном их ношении во время работы, правильной организации и содержании 

рабочего места (рациональное и безопасное размещение и укладка материалов, готовых деталей, 

недопустимость загромождения и захламления рабочих мест проходов и проездов), правилах 

безопасной работы с ручным пневматическим и электрифицированным инструментом, 

взрывоопасными и вредными для здоровья химикатами (кислотами, бензином, растворителями и 

т.п.), правилах поведения в мастерских, необходимости строгого соблюдения производственной 

дисциплины и правил внутреннего распорядка. 

Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале, к которому должны быть 

приложены (прошнурованы и пронумерованы) все инструкции об охране труда по изучаемым 

профессиям. При применении обучающимся неправильных или опасных приемов работы, а также 

нарушений производственной и технологической дисциплины с обучающимся проводят 

(внеплановый) внеочередной инструктаж.  

К санитарно-гигиеническим мероприятиям по охране труда относятся обеспечение здорового 

самочувствия работающих, предупреждение профессиональных заболеваний и отравлений, 

производственного травматизма, применения средств индивидуальной защиты и др. На организм 

обучающегося воздействуют различные факторы внешней среды так же как состояние воздушной 
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среды, ее температуры, влажность, загрязненность пылью, вредными парами и газами, уровень 

освещенности рабочих мест, наличие и интенсивность шума, электромагнитных полей и др. 

Противопожарные мероприятия в учебных мастерских играют важную роль, так как нарушение 

влечет за собой несчастные случаи и порчу имущества. Часто пожары возникают от небрежного 

обращения с огнем, курения, нарушения производственной и трудовой дисциплины, а также 

самовозгорания твердого минерального топлива, использованного обтирочного материала (концов, 

тряпок и др.), воспламенения смазывающих и горючих жидкостей, неисправности 

электропроводки и многих других причин. Загрязненное и захламленное рабочее место также 

способствует возникновению и распространению пожара, а разбитые стекла в окнах - тяге воздуха 

и усилению огня. В случае возникновения пожара необходимо строго соблюдать дисциплину и 

организованность, беспрекословно выполнять распоряжения мастера и руководителей учебного 

заведения или предприятия. 

В учебных мастерских должен находиться полный и исправный комплект местного 

противопожарного оборудования и инвентаря: пожарный кран с рукавом и стволом, пенные, 

порошковые и углекислотные огнетушители, ящик с песком, ведра и другой инвентарь для 

пожаротушения. В мастерской должен висеть поэтажный план с указанием местонахождения 

пожарного инвентаря и маршрутов эвакуации людей из помещения при возникновении пожара. 

Научная организация труда (НОТ) предусматривает создание наиболее благоприятных условий 

работы. В комплекс элементов НОТ наряду с оргтехоснасткой входят такие составные элементы, 

как состояние полов, оснащение, уровень шума, температура и влажность воздуха, окраска 

помещений и оборудования и др. Полы учебных мастерских должны удовлетворять следующим 

требованиям: прочности, малой истираемости, достаточному сопротивлению ударам и прочим 

механическим воздействиям, не выделять пыли, легко поддаваться ремонту, чистке, мытью, не 

создавать шума при ходьбе, обладать стойкостью к химическому воздействию кислот, щелочей 

эмульсий и минеральных масел. 

 3.3. Требования к материально-техническому обеспечению: 

Реализация программы учебной практики предполагает наличия учебного кабинета, 
Лаборатории электрического и электромеханического оборудования  

Лаборатория технической эксплуатации и обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования  

Оборудование: 
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персональные компьютеры (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка) имеющие выход в 

Интернет – 2 шт.; веб-камера -1 шт.; принтер – 1 шт.; комплект стереоколонок – 1 шт.; 

мультимедийный проектор – 1 шт.; экран проекционный настенный рулонный – 1 шт.; маркерная 

доска – 1 шт.; электроустановочные изделия (выключатели – 2 шт., розетки – 2 шт., патрон-стойка – 2 

ши., коробки распаячные – 2 шт., щиты распределительные – 2 шт., автоматы – 3 шт., счетчик – 1 шт., 

магнитные пускатели – 4 шт.); перфоратор – 1 шт.; шуруповерт – 1 шт.; станок сверлильный – 1 шт.; 

стенд настольный «Электроснабжение промышленных предприятий» - 1 шт.; стенд «Эксплуатация и 

наладка схем управления электродвигателями» - 1 шт.; модуль имитации работы и ввода 

неисправностей «Асинхронный двигатель с фазным ротором» - 1 шт.; учебно-наглядные пособия 

(электронные плакаты); учебная мебель (стол и стул преподавателя, парты – 8 шт., столы – 10 шт., 

стулья – 26 шт., металлические стеллажи – 6 шт.). 

Программное обеспечение: 

1 - Microsoft Windows или Linux; 

- Пакет Microsoft Office или LibreOffice; 

- Notepad++ 

- виртуальный учебный комплекс «Слесарь-электрик» 

Мастерская электромонтажная и слесарно-механическая                      

Оборудование: 

персональный компьютер (ноутбук) имеющий выход в Интернет – 1 шт.; принтер – 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; маркерная доска – 1 шт.; поворотные тиски – 6 шт.; наборы слесарного и 

электромонтажного инструмента (уровень, угольник, рулетка, киянка, молоток, пила по дереву, пила 

по металлу, зубило, набор отверток, плоскогубцы, отвертка-тестер, защитные очки, паяльник, припой, 

канифоль); учебная мебель (стол и стул преподавателя, верстаки с индивидуальным освещением и 

защитой – 6 шт., парты (1-но местные) – 6 шт., стулья – 12 шт., шкаф – 1 шт., шкаф низкий – 1 шт., 

стеллаж металлический – 1 шт.). 

3.4. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Мирошин, Д. Г.  Слесарное дело. Практикум : учебное пособие для среднего  

профессионального образования / Д. Г. Мирошин. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 247 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11960-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/456854  

2. Латышенко, К. П.  Технические измерения и приборы в 2 т. Том 1 в 2 кн. Книга 1 :  

учебник для среднего профессионального образования / К. П. Латышенко. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 250 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10690-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/456772  

3. Латышенко, К. П.  Технические измерения и приборы в 2 т. Том 1 в 2 кн. Книга 2 :  

учебник для среднего профессионального образования / К. П. Латышенко. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 259 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10693-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/456774  

Дополнительные источники: 

1. Латышенко, К. П.  Технические измерения и приборы в 2 т. Том 2 в 2 кн. Книга 1 :  

учебник для среднего профессионального образования / К. П. Латышенко. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 292 с. — (Профессиональное 

https://biblio-online.ru/bcode/456854
https://biblio-online.ru/bcode/456772
https://biblio-online.ru/bcode/456774
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образование). — ISBN 978-5-534-10694-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/456775  

2. Латышенко, К. П.  Технические измерения и приборы в 2 т. Том 2 в 2 кн. Книга 2 :  

учебник для среднего профессионального образования / К. П. Латышенко. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 232 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10696-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/456776  

 

Интернет –ресурсы 

1. Сайт об электротехнике [Электронный ресурс]. URL:

 https://electrono.ru (дата обращения: 26.04.2020). 

2. Школа для электрика: статьи, советы, полезная информация [Электронный 

ресурс]. URL: http://electricalschool.info (дата обращения: 26.04.2020). 

3. Учебный портал IEK [Электронный ресурс]. URL: http://www.iek-edu.com (дата 

обращения: 26.04.2020). 

4. Общая информация | WorldSkills Russia [Электронный ресурс].

 URL: https://worldskills.ru (дата обращения: 26.04.2020). 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Процедура оценки результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций Процедура оценки результатов освоения профессиональных 

компетенций 

осуществляется по итогам выполненных видов работ. 

Руководитель практики определяет обучающемуся задание на каждый день 

практики, контролирует его выполнение и выставляет текущую оценку за каждый день 

практики, за выполнение задания в целом или за каждый вид выполненной работы. 

Руководитель практики осуществляет оценивание умений и практического опыта 

обучающегося. 

Вывод о достаточном или недостаточном уровне сформированности ПК 

руководитель практики делает на основе оценок текущего контроля. 

Учебная практика завершается дифференцированным зачетом. 

 
Код и наименование ПК, 

требования к 

практическому опыту и 

умениям 

 

Основные показатели 

оценки 

результата 

 
Формы контроля 

ПК 4.1 Выполнять слесарные и 

слесарно-сборочные работы с 

применением необходимого 

оборудования, инструментов и 

приспособлений Практический 

опыт: ПО.1 Выполнения 

слесарных и слесарно- 

сборочных и электромонтажных 

работ; 

ПО.2 Заполнения 

технологической 

документации; Умения: 

У.1 Выполнять ремонт 

осветительных 

электроустановок, силовых 

трансформаторов, 

электродвигателей; У.2 

Выполнять монтаж 

– организовывает рабочее 

место для максимально 

эффективной работы; 

– выполняет замеры 

измерительных приборов, с 

учетом технологии работы

 с измерительными 

инструментами; 

– выполняет разметку 

рабочего места; 

– выполняет рубку, 

сверление опиливание металла; 

– выполняет пайку проводников; 

– выполняет разделку и 

соединение проводников; 

– пользуется ручным

 и электрифицированным 

инструментом с соблюдением 

Текущий контроль: 
– наблюдение и оценка в 

процессе выполнения видов 

работ Заданий 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12. 

Промежуточная аттестация в 

форме 

дифференцированного зачета 

https://biblio-online.ru/bcode/456775
https://biblio-online.ru/bcode/456776
https://electrono.ru/
http://electricalschool.info/
http://www.iek-edu.com/
https://worldskills.ru/
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осветительных 

электроустановок, 

трансформаторов, 

комплектных 

трансформаторных 

подстанций; 

У.3 Выполнять прокладку 

кабеля, монтаж 

воздушных линий, 

проводов и тросов; 

У.4 Выполнять 

слесарную и 
механическую 

правил техники безопасности; 

– выполняет мелкий ремонт 

электрооборудования 

электрических машин и 

аппаратов; 

– выполняет монтаж 

проводников и кабеленесущих 

систем; 

обработку в пределах 

различных классов точности 

и чистоты; У.5 Выполнять 

такие виды работ, как пайка, 

лужение и другие; 

У.6 Читать 

электрические схемы 

различной сложности; 

  

ПК 5.2 Осуществлять прокладки 
электропроводок и выполнять 
электромонтажные работы 

– выполняет
 сборку 

Текущий контроль: 

электрооборудования, 
электрических 

– наблюдение и   оценка в 

машин и аппаратов; процессе выполнения видов 

– выполняет
 диагностику 

работ Заданий 1-17. 

электрооборудования, 
электрических 

Промежуточная аттестация в 

машин и аппаратов; Форме 

ПО.3 Проведения – выполняет
 разборку 

дифференцированного зачета 

подготовительных работ электрооборудования, 
электрических 

 

для сборки машин и аппаратов;  

электрооборудования; – выполняет чистку
 контактов и 

 

ПО.4 Работы с элементов и
 частей 

 

измерительными электрооборудования, 
электрических 

 

электрическими машин и аппаратов;  

приборами, средствами – выполняет регулировку и 
наладку 

 

измерений, стендами; электрооборудования, 
электрических 

 

Умения: машин и аппаратов;  

У.7 Выполнять расчеты – выполняет графики ТО и ППР;  

и эскизы, необходимые   

при сборке изделия;   

У.8 Выполнять сборку,   

монтаж и регулировку   

электрооборудования   

промышленных   

предприятий;   
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У.9 Ремонтировать   

электрооборудование   

промышленных   

предприятий в   

соответствии с   

технологическим   

процессом;   

У.10 Применять   

безопасные приемы   

ремонта.   

У.11 Разбираться в   

графиках ТО и ремонта   

электрооборудования и   

проводить плановый   

предупредительный   

ремонт (ППР) в   

соответствии с   

графиком;   

У.12 Производить   

межремонтное   

техническое   

обслуживание 

электрооборудования; 

У.13 Оформлять 

ремонтные нормативы, 

категории ремонтной 

сложности и определять 

их; 

У.14  Устранять 

неполадки 

электрооборудования во 

время межремонтного 

цикла; 

  

Формы и методы контроля и оценки результатов учебной практики позволяют 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Код и наименование 
общей компетенции 

Основные показатели оценки результата Формы 

контроля 



64 

 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

 демонстрирует умения 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

 демонстрирует умения 

анализировать задачу и/или проблему и 
выделять её составные части; 

 определяет этапы решения 

задачи; 

 демонстрирует умение выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

 составляет план действия; 

определяет необходимые ресурсы; 

 владеет актуальными методами 

работы в профессиональной и смежных 

сферах; демонстрирует умение 

реализовать составленный план; 

 оценивает результат и 

последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью 
наставника). 

– наблюдение за 

выполнением 

Заданий 1- 

17 в период 

прохождения 

учебной 

практики 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 определяет задачи для поиска 

информации; 

 определяет необходимые 

источники информации; 

 планирует процесс поиска; 

 структурирует получаемую 

информацию; 

 выделяет наиболее значимое в 
перечне информации; 

 оценивает практическую 

значимость результатов поиска; 

 оформляет результаты поиска 

информации; 

 определяет необходимые 

источники информации; 

 планирует процесс поиска; 

 структурирует получаемую 

информацию; 

– наблюдение за 

выполнением 

Заданий 1- 

17 в период 

прохождения 

учебной 

практики 

  выделяет наиболее значимое в 

перечне информации; 

 оценивает практическую 
значимость результатов поиска; 

 оформляет результаты поиска 
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ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

 определяет актуальность 

нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

 применяет современную 

научную профессиональную 
терминологию; 

 определяет и выстраивает 
траектории профессионального 

развития и самообразования. 

– наблюдение за 

выполнением 

Заданий 1- 

17 в период 

прохождения 

учебной 

практики 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 демонстрирует умение 

организовывать работу коллектива и 

команды; 

 демонстрирует умение 
взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

– наблюдение за 

выполнением 

Заданий 1- 

17 в период 

прохождения 

учебной 

практики 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

 грамотно излагает свои мысли и 
оформляет документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявляет 

толерантность в рабочем коллективе. 

– наблюдение за 

выполнением 

Заданий 1- 

17 в период 

прохождения 

учебной 

практики 

ОК 06. Проявлять 

гражданско- 

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

- описывает значимость своей 

специальности 

– наблюдение за 

выполнением 

Заданий 1- 

17 в период 

прохождения 

учебной 

практики 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

 соблюдает нормы экологической 

безопасности; 

 определяет  направления 

ресурсосбережения в  рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности. 

– наблюдение за 

выполнением 

Заданий 1- 

17 в период 

прохождения 

учебной 

практики 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

- использует физкультурно- 
оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

- применяет рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

-пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

специальности 

– наблюдение за 

выполнением 

Заданий 1- 

17 в период 

прохождения 

учебной 

практики 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

 применяет средства 
информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

 использует современное 

программное обеспечение 

– наблюдение за 

выполнением 

Заданий 1- 

17 в период 

прохождения 

учебной 
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практики 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

 понимает общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

профессиональные, понимает тексты на 

профессиональные темы; 

 участвует в диалогах на 

профессиональные темы; 

 демонстрирует умение строить 

простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; 

 кратко обосновывает и объясняет 

свои действия (текущие и 

планируемые); 

 демонстрирует умение писать 

простые связные сообщения на 

интересующие профессиональные темы. 

– наблюдение за 

выполнением 

Заданий 1- 

17 в период 

прохождения 

учебной 

практики 

ОК.11.Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере 

-выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; 

- презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; 

- рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; 

-определять  инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в

 рамках профессиональной 

деятельности; 

-презентовать бизнес-идею; 

- определять источники 

финансирования 

– наблюдение за 

выполнением 

Заданий 1- 

17 в период 

прохождения 

учебной 

практики 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В соответствии с рабочей программой разработаны методические рекомендации в соответствии 

ФГОС. К основным видам учебных занятий отнесены практические занятия, лабораторные работы, 

самостоятельные работы, направленные на экспериментальное подтверждение теоретических 

положений и формирование учебных и компетентностных профессиональных практических умений. 

Они составляют важную часть теоретической и практической подготовки. 

Под руководством преподавателя обучающиеся выполняют практическое задание (в том числе в 

форме практической подготовки) пошаговым методом в соответствии с разработанными 

методическими материалами. 

В индивидуальном опросе при проверке практической работы преподаватель выставляет 

обучающему оценку за это практическое задание (в том числе в форме практической подготовки). 
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ПП.05. Производственная практика 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа ПП.05 Производственной практики является частью ПМ.05 Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» (18590 

«Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования»)  основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)  в 

части освоение вида профессиональной деятельности 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих». 

Рабочая программа производственной практики профессионального модуля может быть 

реализована с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в предусмотренных законодательством формах обучения или при их сочетании, 

при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Реализация производственной практики профессионального модуля предусматривает 

выполнение работ в форме практической подготовки обучающихся. 

Практическая подготовка при реализации производственной практики профессионального 

модуля организуется   в выполнении работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью, а также демонстрации практических навыков, выполнение, моделирование 

обучающимися определенных видов работ для решения практических задач, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью в условиях, приближенных к реальным 

профессиональным. 

 

1.2 Цель производственной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся, в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

– выполнения слесарно-сборочных работ с применением необходимого оборудования, 

инструментов и приспособлений; 

– опиливания поверхностей и зачистка заусенцев; 

– разделки проводов и кабелей; 

– разборки и сборки отдельных узлов оборудования; 

– выбора инструмента, приспособлений, оборудования для выполнения комплексных 

электромонтажных работ. 

уметь: 

– соблюдать правила техники безопасности при работе в слесарной и электромонтажной 

мастерских; 

– оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при поражении электрическим 

током; 

– применять средства пожаротушения; 

– производить разборку и сборку механических и автоматических устройств; 

– производить чистку, промывку и смазывание узлов и деталей механизмов; 

– пользоваться инструментом и приспособлениями для слесарно-сборочных работ; 

– паять, сращивать провода, кабели; 

– производить разметку, кернение и сверление отверстий переносными 

электроинструментами. 

знать: 

– приемы и последовательность выполнения операций слесарной обработки деталей; 

– общие сведения о допусках и посадках и порядок обозначения их на чертежах; 

– электрические схемы цепей освещения, сигнализации, основы электротехники; 

– правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; 
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– межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок.  

 

1.3. Количество часов на освоение программы практики 

профессионального модуля 

 

Всего144 часа 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Организация технического обслуживания и 

ремонта электрического и электромеханического оборудования в том числе 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), указанными в ФГОС СПО по 

специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). 

 

Вид профессиональной 

деятельности 

Код  Наименование видов деятельности 

профессиональных компетенций 

Выполнение работ по 

профессии 18590 

«Слесарь-электрик по 

ремонту 

электрооборудования» 

ПК 4.1 Выполнять слесарные и слесарно-сборочные работы 

с применением необходимого оборудования, 

инструментов и приспособлений 

ПК 4.2 Осуществлять прокладки электропроводок и 

выполнять электромонтажные работы 

 

В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть общими компетенциями (далее 

- ОК): 
 

 

Код  Наименование общих компетенций 

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 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. 



69 

 

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. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Заочная форма 

3.1 Тематический план 
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ПК 4.1-4.2 

ПМ 04 Выполнение работ по 

профессии слесарь-электрик 

по ремонту 
электрооборудования. 

 

ПК 4.1-4.2 Производственная практика 
(по профилю специальности) 

144        

 Всего: 144        
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3.2 Содержание производственной практики 

Виды 

деятельности 

Виды работ Содержание освоенного учебного материала, 

необходимого для выполнения видов работ 

Наименование учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов с указанием тем, 

обеспечивающих 

выполнение видов работ 

Колич

ество 

часов 

(недел

ь) 

Выполнять 

слесарные и 

слесарно-

сборочные 

работы с 

применением 

необходимого 

оборудования, 

инструментов 

и 

приспособлени

й 

Тема 1.1.  

Общеслесарные работы. 

Оснащение и 

организация рабочего 

места слесаря. 

Безопасные условия 

труда слесаря и 

противопожарные 

мероприятия. 

Содержание 

Цель и задачи слесарно-механической практики, порядок 

обучения. Рабочие места и их оборудование. Рабочий и 

измерительный инструмент, его назначение, правила 

хранения и обращения с ним, организация рабочего 

места. Правила внутреннего трудового распорядка. 

Техника безопасности в слесарно-механической 

мастерской и на отдельных рабочих местах. Защитные 

устройства и их применение. Правила пользования 

противопожарным инвентарем. Мероприятия по 

предупреждению травматизма. Правила поведения в 

отношении электроустановок и электросети. Первая 

помощь при несчастных случаях.  

Практические занятия (ознакомительные) - 

инструктаж 

Производственное помещение для слесарных работ. 

Оборудование: тиски, верстаки 

Инструменты: молотки, зубила, напильники, шабера, 

ножовки. 

Специальная одежда и противопожарные средства. 

Охрана труда 

Тема 1.2. Условия труда. 

Причины травматизма. 

Тема 2.2. Организационно-

технические меры защиты. 

Тема 5.1. Законодательные 

и иные нормативно-

правовые документы. 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Тема 1.1. Основы 
стандартизации 

Материаловедение 

Тема 1.2. Свойства 

металлов и сплавов. 
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Выполнять 

слесарные и 

слесарно-

сборочные 

работы с 

применением 

необходимого 

оборудования, 

инструментов 

и 

приспособлени

й 

Тема 1.2.  Разметка 

заготовок. Плоскостная 

разметка. 

 

Содержание 

 Контрольно-измерительные инструменты; назначение и 

сущность измерения; методы измерения; правила 

организации рабочего места. 

Назначение и сущность разметки. Влияние точности 

разметки на экономию металла и качество последующей 

обработки. Применяемые инструменты и 

приспособления для разметки, их виды, устройство и 

правила пользования ими. Прочие разметки. Брак при 

разметке и методы его ликвидации. Техника 

безопасности при разметке. 

Практические занятия 

Произвести разметку учебно - тренировочных пластин . 

Подготовка поверхности детали и заготовки к разметке. 

Произвольное нанесение прямолинейных рисок. 

Нанесение взаимопараллельных рисок. Нанесение 

замкнутых контуров из прямых линий. Кернение 

разметочных рисок. Кернение по прямым и 

криволинейным линиям 

Инструмент: линейки измерительные металлические, 

разметочные чертилки, кернеры, кисточки, молотки 

слесарные 

Приспособления: плита разметочная, металлические 

щётки, мел, лаки, краски 

Инженерная графика 

Тема 1.1. ЕСКД. Общие 

правила оформления 

чертежей 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Тема 2.2. Средства, методы 
и погрешность измерений 

14 

Выполнять 

слесарные и 

слесарно-

сборочные 

работы с 

применением 

необходимого 

оборудования, 

инструментов 

Тема  1.3.  Рубка и резка 

металлов 

Содержание 

Назначение рубки металлов, оборудование, инструмент 

и приспособления, заточка инструмента, контроль 

качества, виды и причины  брака. Правила безопасности 

труда при рубке металла  

Назначение и сущность процессов резания металлов. 

Способы резания металлов. Применяемый режущий 

инструмент, приспособления, оборудование. Ручная 

Техническая механика 

Тема  2.2. Растяжение  и  

сжатие. 

Тема  2.4. Кручение 

Тема 2.5. Изгиб. 
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и 

приспособлени

й 

ножовка, ее устройство и приемы работы с ней. 

Ножницы, кусачки и их устройство. Станки для резания 

металла. 

Закрепление металла в тисках, положение корпуса и 

движение рук при работе с ножовкой. Резание металлов 

ручными и механическими ножницами, а также 

кусачками и абразивными кругами. Возможные дефекты 

при резании металлов и меры по их предупреждению. 

Техника безопасности при резании металлов. 

Практические занятия 

Рубка полосового металла в тисках: закрепить и 

отрубить. Срубание металла по широкой поверхности. 

Рубка металла на плите. Правка на плите листового и 

полосового материала. Произвести замену полотна в 

ножовке. Отработать рабочее движение ножовкой. Резка 

квадратного и круглого пруткового материала. Резка 

труб труборезом, листового материала ручными 

ножницами. Закрепление материалов (квадратного, 

круглого, прямоугольного сечения) в тисках и резание 

ножовкой без разметки и по рискам. Отрезание по 

меткам углового и полосового материала. Резание 

механическими ножницами. Резание металла в 

продольном и поперечном направлениях. Резание 

проволоки кусачками.  

Инструмент: молотки 500гр-600гр, зубила, линейки, 

чертилки, кернеры, ножовки слесарные, ножницы 

ручные, ножницы рычажные, разметочные инструменты. 

Приспособления:  шаблоны разметочные,  заточной 

станок, тиски, защитные экраны, наковальни, мел, очки 

защитные. 

Тема  2.6 Гипотезы  
прочности  и  их  
применение. 

Материаловедение 

Тема 2.4. Обработка 

металлов резанием. 

Выполнять 

слесарные и 

слесарно-

сборочные 

Тема 1.4  Слесарная 

обработка металлов 

Основные виды:  

Содержание 

Назначение, сущность и применение опиливания. Виды 

работ, выполняемые опиливанием. Напильники, их типы 

Техническая механика 

Тема  3.1. Кинематика. 
Основные понятия. 
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работы с 

применением 

необходимого 

оборудования, 

инструментов 

и 

приспособлени

й 

 

опиливание,  

 

 

 

шабрение 

и назначение. Правила опиливания плоскостей широких 

и узких, сопряженных по углам и параллельных. Хватка, 

движение и балансировка напильника. Приемы 

опиливания прямолинейных и криволинейных 

поверхностей. Контроль качества опиливаемых 

поверхностей. Дефекты при опиливании листов и меры 

по их предупреждению. Правила техники безопасности 

при опиливании.  

Назначение и область применения шабрения. Точность 

обработки при шабрении. Подготовка к шабрению 

плоскостей и поверхностей; выбор шабера, его заточка; 

подготовка плиты и других вспомогательных 

материалов. 

Шабрение параллельных плоскостей и криволинейных 

поверхностей. Способы шабрения. Проверка качества 

шабрения. Техника безопасности при шабрении. 

Процесс и виды притирки. Шлифующие материалы. 

Инструменты и приспособления. Абразивные материалы 

применяемые при притирке. Притирочные плиты и 

притиры. Способы притирки. 

Практические занятия 

Опиливание плоской поверхности. Опиливание 

фигурных отверстий, сложных криволинейных 

плоскостей. Опиливание, доводка плоскостей под 

заданную поверхность. 

Оборудование: заточной станок 

Инструмент: разные, молотки,  кернеры, 

штангенциркули, шаблоны для проверки заточки свёрл. 

Конусные зенковки 60, 90, 120 гр, зенковки 

цилиндрические разные. Развёртки ручные 

цилиндрические и конические разные, калибры-пробки, 

масло минеральное. угольники плоские №1 и №2 длиной 

300мм, лекальные линейки, напильники №3 и №4 длиной 

Кинематика  точки  и  
твердого  тела. 

Тема  3.2. Динамика. 
Основные  положения. 
Работа  и  мощность. 

 



 

 

до 300 мм, тиски, угольники, штангенциркули, 

разметочный инструмет. 

Выполнять 

слесарные и 

слесарно-

сборочные 

работы с 

применением 

необходимого 

оборудования, 

инструментов 

и 

приспособлени

й 

Тема 1.5 Сверление, 

зенкерование, 

зенкование и 

развёртывание 

отверстий 

Содержание 

Сущность и назначение процесса сверления. 

Инструменты и приспособления. Сверлильный станок, 

его устройство и настройка. Способы крепления сверл, 

зенкеров, разверток; способы крепления заготовок. 

Основные части и механизмы сверлильного станка. 

Приемы сверления сквозных, глухих и неполных 

отверстий по разметке, шаблонам и кондукторам. 

Причины брака при сверлении и меры их 

предупреждения. Техника безопасности при сверлении 

на станках, ручными и электрическими машинами. 

Назначение и область применения зенкерования. Виды 

зенковок, работа с зенковками. 

Типы разверток, их назначение и применение. 

Развертывание поверхностей. 

Практические занятия 

Управление сверлильными станками, крепление сверл в 

патроне. Сверления  сквозных и глухих отверстий по 

разметке при ручной подаче. Углы заточки сверл. 

Зенкерование просверленных отверстий под головки 

винтов и заклепок, под цилиндрическую головку, на 

заданный размер Развертывание вручную 

цилиндрических и конических отверстий под заданный 

размер. 

Оборудование: сверлильный станок, заточной станок 

Инструмент: свёрла разные, молотки,  кернеры, 

штангенциркули, шаблоны для проверки заточки свёрл. 

Конусные зенковки 60, 90, 120 гр, зенковки 

цилиндрические разные. Свёрла спиральные разные, 

Техническая механика 

Тема  3.1. Кинематика. 
Основные понятия. 
Кинематика  точки  и  
твердого  тела. 

Тема  3.2. Динамика. 
Основные  положения. 
Работа  и  мощность. 
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развёртки ручные цилиндрические и конические разные, 

калибры-пробки, масло минеральное. 

Выполнять 

слесарные и 

слесарно-

сборочные 

работы с 

применением 

необходимого 

оборудования, 

инструментов 

и 

приспособлени

й 

Тема 1.6 Нарезание 

резьбы 

Содержание 

Назначение резьбы. Виды, элементы и профиль резьбы. 

Инструменты для нарезания внутренних и наружных 

резьбы, их конструкция. Смазочно-охлаждающие 

жидкости, применяемые при нарезании резьбы. Правила 

нарезания резьбы. Таблица резьбы. Виды брака при 

нарезании резьбы и меры по их предупреждению. 

Техника безопасности при нарезании резьбы. 

Практические занятия 

Нарезание наружной резьбы. Упаковка и крепление 

плашки в плашкодержателе и проверка наружного 

диаметра резьбы штангенциркулем. Нарезание 

внутренней резьбы. Прогонка (восстановление) резьбы 

метчиками в сквозных и глухих отверстиях. Проверка 

внутренней резьбы калибрами. Контроль качества 

резьбы 

Инструменты: круглые плашки, напильники №2 и№3, 

штангенциркули и резьбовые калибры, кольца, тиски, 

воротки для круглых плашек. 

Оборудование: сверлильный станок 

Инструмент: метчики для метрических и дюймовых 

резьбы, свёрла разные, зенковки 90 и 120 гр, 

штангенциркули, воротки для метчиков, сверлильные 

патроны, масло минеральное. 

Инженерная графика 

Тема5.1. Изображения – 

виды, разрезы, сечения. 

7 

Выполнять 

слесарные и 

слесарно-

сборочные 

работы с 

применением 

необходимого 

Тема 1.7 Клёпка деталей Содержание 

Назначение и применение клепки. Виды заклепочных 

соединений. Типы заклепок. Инструменты и 

приспособления применяемые при клепке. Приемы и 

способы клепки. Определение размеров заклепки по 

таблицам.  

Инженерная графика 

Тема5.1. Изображения – 

виды, разрезы, сечения. 
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оборудования, 

инструментов 

и 

приспособлени

й 

Механизация клепальных работ. Возможные дефекты 

при клепке и меры их предупреждения. 

Организация рабочего места и техника безопасности при 

клепке. 

Практические занятия 

Подготовка материалов к склепыванию. Склепывание 

двух листов в потай заклепками с круглой головкой под 

обжимку. Склепывание листового металла с листовым 

изоляционным материалом трубчатыми заклепками из 

цветных металлов. Освоение приемов клепки при 

помощи пневматических и электровибрационных 

молотков. Клепка на заклепочных станах. 

Оборудование: Сверлильный станок, обжимки и 

поддержки разные, плита правильная, тиски ручные, 

заклёпки, стальные и алюминиевые, струбцины 

слесарные  

Инструменты: молотки слесарные 500гр, разметочные 

инструменты, линейки измерительные, свёрла разные, 

зенковки угловые разные, напильники плоские, ножовки 

слесарные 

Осуществлять 

прокладки 

электропровод

ок и выполнять 

электромонтаж

ные работы 

Тема 2.1. Охрана труда 

и техника безопасности 

в электромонтажной 

мастерской. Сведения 

об электроустановках. 

Действие 

электрического тока на 

организм человека. 

Защитные устройства и 

мероприятия. 

Содержание 

Цель и задачи электромонтажной практики, порядок 

обучения. Рабочие места и их оборудование. Рабочий и 

измерительный инструмент, его назначение, правила 

хранения и обращения с ним, организация рабочего 

места. Правила внутреннего трудового распорядка. 

Техника безопасности в электромонтажной мастерской и 

на отдельных рабочих местах. Защитные устройства и их 

применение. Правила пользования противопожарным 

инвентарем. Мероприятия по предупреждению 

травматизма. Правила поведения в отношении 

Охрана труда 

Тема 1.2. Условия труда. 

Причины травматизма. 

Тема 2.2. Организационно-

технические меры защиты. 

Тема 5.1. Законодательные 

и иные нормативно-

правовые документы. 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 
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электроустановок и электросети. Первая помощь при 

несчастных случаях.  

Практические занятия (ознакомительные) -

инструктаж 

Производственное помещение для 

электромонтажных работ. 

Оборудование: тиски, верстаки, электромонтажные 

столы 

Инструменты: напильники, паяльники, кусачки, 

пинцет, плоскогубцы, круглогубцы 

Специальная одежда и противопожарные средства. 

Тема 1.1. Основы 
стандартизации 

Электротехника 

Тема 1.1. Электрическое 
поле 

Тема 1.8. Общие понятия о 
производстве, передачи, 
распределении и 
потреблении электрической 
энергии.  

 

Осуществлять 

прокладки 

электропровод

ок и выполнять 

электромонтаж

ные работы 

Тема 2.2. Маркировка 

проводов, сечение 

проводов. Соединение 

проводов. Основные 

приемы и способы 

электромонтажных 

работ. 

Содержание 

Типы проводов, их классификация и маркировка. 

Требования, предъявляемые к подбору монтажных 

проводов. Прозвонка и маркировка монтажных 

проводов, нарезка, правка, зачистка и закрепление 

изоляции, изгибание по форме, оконцевание. Заделка 

экранированных проводов и высокочастотных кабелей. 

Подготовка проводов к монтажу. 

Практические занятия 

Снятие изоляции с проводов не повреждая токоведущей 

жилы, закрепление изоляции, обслуживание 

токоведущей жилы. 

Оборудование: электромонтажные столы 

Инструменты: пассатижи, круглогубцы, кусачки, 

пинцет, плоскогубцы без насечки 

Материаловедение 

Тема 1.2. Свойства 

металлов и сплавов  

Тема 1.8.  Цветные 

металлы. Тема 1.10. 

Неметаллические 

материалы 

 

7 

Осуществлять 

прокладки 

электропровод

ок и выполнять 

Тема 2.3. Соединение 

одножильных и 

многожильных проводов. 

Методы получения 

Содержание 

Подготовка проводов к монтажу. Соединение 

алюминиевых и медных проводов скруткой, внахлест, 

встык, желобком, косичкой, бандажное соединение. 

Электротехника 

Тема 1.2. Электрические 
цепи постоянного тока 

14 



 

 

электромонтаж

ные работы 

электромонтажных 

соединений. 

Соединение многожильных проводов скруткой, 

ответвление, оконцевание в кольцо Оконцевание 

проводов, наконечники, клемники и зажимы.  

Практические занятия 

Снятие изоляции с проводов не повреждая токоведущей 

жилы, закрепление изоляции, обслуживание 

токоведущей жилы. 

Оборудование: электромонтажные столы 

Инструменты: приспособление для снятия изоляции,  

пассатижи, круглогубцы, кусачки, пинцет, плоскогубцы 

без насечки припой, нитроклей, изоляционные трубки, 

нитки. 

Тема 1.4. Электрические 
однофазные цепи 
переменного тока. 

Тема 1.5.  Трехфазные 
электрические цепи. 

Осуществлять 

прокладки 

электропровод

ок и выполнять 

электромонтаж

ные работы 

Тема 2.4. Методы 

получения 

электромонтажных 

соединений 

Содержание 

Технология пайки и лужения. Соединение проводов и 

металлов с помощью паяльника. Подготовка 

поверхности к пайке. Изучение методов получения 

электромонтажных соединений. Выполнение различных 

электромонтажных соединений с помощью пайки. 

Практические занятия 

Подготавливать и соединять детали с помощью пайки. 

Нарезка проволоки необходимой длины, ее зачистка и 

облуживание, выполнение электромонтажных 

соединений. 

Оборудование: электромонтажные столы 

Инструменты: паяльники, кусачки, пинцет, 

плоскогубцы без насечки, припой, канифоль, проволока. 

Материаловедение 

Тема 2.5. Сварка и пайка 

металлов. 

8 

Осуществлять 

прокладки 

электропровод

ок и выполнять 

электромонтаж

Тема 2.5. Изготовление 

жгутов, прокладка 

металлорукавов при 

электромонтаже. 

Вспомогательные 

Содержание 

Маркировка проводов и окраска шин. Распайка проводов 

с гребенок. Зачистка контактов и лепестков. 

Особенности выполнения электромонтажа печатных 

Раздел 1 МДК 01.03 

Тема.1.5.  Организация 

монтажа и ремонта 

электрического и 
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ные работы электромонтажные 

работы. 

плат электронных устройств. Требования к паяльнику, 

заземлению приборов, времени нагрева выводов 

элементов. 

Практические занятия 

Припаивание проводов к реле РПУ-4 и разъемам РП14-

30, 2РМ22Б10Ш1В1 и т.п. Крепление металлорукавов, 

шин и проводов. 

Оборудование: электромонтажные столы, 

электроизмерительные приборы 

Инструменты: круглогубцы, изоляционная лента, 

паяльники, кусачки, пинцет, плоскогубцы без насечки, 

припой, канифоль, флюс, проволока.. 

электромеханического 

оборудования. 

Осуществлять 

прокладки 

электропровод

ок и выполнять 

электромонтаж

ные работы 

Тема 2.6. Чтение, анализ 

и синтез электрических 

схем. 

Содержание 

Чтение, анализ и синтез электрической схемы. Выбор 

способов крепления электротехнических устройств. 

Практические занятия 

Разработка электрической и монтажной схемы 

электротехнического устройства. 

Оборудование: электромонтажные столы, 

электроизмерительные приборы 

Инструменты: круглогубцы, изоляционная лента, 

паяльники, кусачки, пинцет, плоскогубцы без насечки, 

припой, канифоль, флюс, проволока.. 

Инженерная графика 

Тема 4.1. Основные 

правила выполнения 

чертежей 

Тема 6.1. Виды и типы 

схем 

Электротехника и 

электроника 

Тема 1.6. Электрические 

измерения 

7 

Осуществлять 

прокладки 

электропровод

ок и выполнять 

электромонтаж

ные работы 

Тема 2.7. Выполнение 

электромонтажных 

работ 

Содержание 

Пробивка и вырезание отверстий для выполнения 

монтажных работ. Маркировка проводов и кабелей. 

Практические занятия 

Изготовление и крепление проводов, жгутов, кабелей. 

Сборка электротехнического устройства. 

Основы электроники и 

схемотехники 

Тема 2.1 Электронные 
приборы. 

Тема 2.4. Источники 
питания и преобразователи 
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Оборудование: электромонтажные столы, 

электроизмерительные приборы 

Инструменты: круглогубцы, изоляционная лента, 

паяльники, кусачки, пинцет, плоскогубцы без насечки, 

припой, канифоль, флюс, одножильные и многожильные 

провода.. 

 ЭКЗАМЕН по модулю 8 

Выполнять 

слесарные и 

слесарно-

сборочные 

работы с 

применением 

необходимого 

оборудования, 

инструментов 

и 

приспособлени

й 

Осуществлять 

прокладки 

электропровод

ок и выполнять 

электромонтаж

ные работы 

Тема 2.8. Комплексная 

слесарно-

электромонтажная 

работа 

Содержание 

Последовательность выполнения комплексной работы 

по технологической документации. Чтение чертежей и 

ознакомление с эскизами деталей. Выбор необходимого 

инструмента, приспособлений, оборудования и 

материалов для выполнения комплексной работы. 

Подготовка рабочего места. Выполнение слесарных и 

электромонтажных операций. Контроль качества работы. 

Техника безопасности труда. 

Обучающийся должен уметь: 

— читать чертежи изготавливаемых деталей; 

— определять последовательность 

обработки детали по технологической 

карте; 

— выбирать инструмент, приспособление, 

оборудование и материалы; 

— изготавливать несложные детали и 

приспособления, включая комплекс 

слесарных и электромонтажных 

операций; 

— контролировать качество выполненных 

работ и предупреждать появление брака. 

Практические занятия 

Последовательность выполнения комплексной работы. 

Изготовление несложных слесарно-электромонтажных 

изделий по чертежам, эскизам инструкционно-

Охрана труда 

Тема 6.2. Порядок 

назначения на 

самостоятельную работу по 

техническому 

обслуживанию 

электромеханического 

оборудования. 

Основы электроники и 

схемотехники 

Тема 2.1 Электронные 
приборы. 

Тема 2.4. Источники 
питания и преобразователи 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Тема 2.2. Средства, методы 
и погрешность измерений 

Тема 4.1. Принципы 
обеспечения качества 
продукции 

Техническая механика 

Тема  2.7. Устойчивость  
сжатых  стержней 

Раздел 2. МДК 01.04 



 

 

технологическим картам с применением изученных 

слесарных и электромонтажных операций для колледжа  

и базовых предприятий. 

Тема 2.2. Контроль 

качества электрического и 

электромеханического 

оборудования 

Итого 144/4 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация производственной практики предполагает направление студента для 

прохождения практики в организацию по профилю специальности. 

Реализация программы учебной практики предполагает наличия учебного кабинета, слесарной и 

электромонтажной мастерской, а также лабораторий «Электротехники и электроники», 

«Метрологии, стандартизации и сертификации/Технических измерений», «Электрических машин 

и аппаратов/Электрического и электромеханического оборудования», «Технической 

эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования» и 

«Лифтовой полигон». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

Оборудование мастерских: 

по количеству обучающихся мастерские (слесарная и электромонтажная) укомплектованы 

верстаком слесарным с индивидуальным освещением и защитным экраном, параллельными 

поворотными тисками, сверлильным и заточным станками, набором слесарного и 

электромонтажного инструмента, приспособлениями для выполнения практических работ, 

вытяжной и приточной вентиляцией, комплектами бланков технологической документации, 

конструкционными и конструкционно-технологическими картами, комплектами схем, 

комплектами учебно-методической документации, учебно-наглядными пособиями, нормативно-

справочной литературой, индивидуальным шкафом для одежды. 

4.2. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Мирошин, Д. Г.  Слесарное дело. Практикум : учебное пособие для среднего  

профессионального образования / Д. Г. Мирошин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

247 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11960-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/456854  

2. Латышенко, К. П.  Технические измерения и приборы в 2 т. Том 1 в 2 кн. Книга 1 :  

https://biblio-online.ru/bcode/456854
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учебник для среднего профессионального образования / К. П. Латышенко. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 250 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10690-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/456772  

3. Латышенко, К. П.  Технические измерения и приборы в 2 т. Том 1 в 2 кн. Книга 2 :  

учебник для среднего профессионального образования / К. П. Латышенко. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 259 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10693-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/456774  

Дополнительные источники: 

3. Латышенко, К. П.  Технические измерения и приборы в 2 т. Том 2 в 2 кн. Книга 1 :  

учебник для среднего профессионального образования / К. П. Латышенко. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 292 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10694-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/456775  

4. Латышенко, К. П.  Технические измерения и приборы в 2 т. Том 2 в 2 кн. Книга 2 :  

учебник для среднего профессионального образования / К. П. Латышенко. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 232 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10696-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/456776  

Интернет-ресурсы: 

1. http://metalhandling.ru – Электронные ресурс «Слесарные работы». Форма доступа:  

2. http://www.rusedu.info – Направление деятельности сайта – разработка и предоставление ОУ 

публикаций учителей и мастеров производственного обеспечения 

4.3.Требования к руководителям практики от образовательного учреждения и организации. 

Реализация программы учебной практики должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального 

модуля. Эти преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в 

профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

К образовательному процессу привлечены преподаватели из числа действующих руководителей и 

работников профильных организаций, предприятий и учреждений. 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» 

Мастера производственного обучения: имеют на 1 – 2 разряда по профессии рабочего выше, чем 

https://biblio-online.ru/bcode/456772
https://biblio-online.ru/bcode/456774
https://biblio-online.ru/bcode/456775
https://biblio-online.ru/bcode/456775
https://biblio-online.ru/bcode/456776
https://biblio-online.ru/bcode/456776
http://metalhandling.ru/
http://www.rusedu.info/
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предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки 

результата 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Выполнять слесарные и 

слесарно-сборочные работы 

с применением 

необходимого 

оборудования, 

инструментов и 

приспособлений 

Точное проведение измерений, 
подключение электрооборудования. 

Точное выполнение регулировки 
основных параметров электрических 
машин. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Экспертная  оценка по 

результатам наблюдения 

за деятельностью 

студента  в  процессе 

освоения ПМ, в т.ч. при 

выполнении   работ 

производственной 

практики 

Осуществлять прокладки 

электропроводок и 

выполнять 

электромонтажные работы 

Точное соблюдение 
последовательности ремонта и 
операций при обслуживании 
электрического и 
электромеханического оборудования 

 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений 

 

Код и наименование общей 
компетенции 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы контроля 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам 

Демонстрирует умение 
- распознавать сложные 

проблемные ситуации в различных 

контекстах; 

–проводить анализ сложных 

ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности; 

–определять этапы решения задач; 

–определять потребность в 

информации; 

–осуществлять эффективный 

поиск; 

–выделять все возможные 

источники нужных ресурсов, в том 

числе неочевидных; 

–разрабатывать детальный план 

действий; 

– наблюдение за 

выполнением Заданий 1-18 в 

период прохождения 

производственной практики 

(по  профилю 

специальности) 
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 –оценивать плюсы и минусы 

полученного результата, своего 

плана и его реализации, предлагать 

критерии оценки и рекомендации 

по улучшению 

плана 

 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умеет 
–планировать информационный 

поиск из широкого набора 

источников, необходимого для 

выполнения профессиональных 

задач; 

–проводить анализ полученной 

информации, выделять в ней 

главные аспекты; 

–структурировать отобранную 

информацию в соответствии с 

параметрами поиска 

– наблюдение за 

выполнением Заданий 1-18 в 

период прохождения 

производственной практики 

(по  профилю 

специальности) 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Умеет 
–использовать актуальную 

нормативно-правовую 

документацию по специальности; 

–применять современную 

научную профессиональную 

терминологию; 

–определять траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

– наблюдение за 

выполнением Заданий 1-18 в 

период прохождения 

производственной практики 

(по  профилю 

специальности) 

ОК 04. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

коллегами 

Демонстрирует умение 
–участвовать в деловом общении 

для эффективного решения деловых 

задач; 

–планировать профессиональную 

деятельность. 

– наблюдение за 

выполнением Заданий 1-18 в 

период прохождения 

производственной практики 

(по  профилю 

специальности) 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Умеет 
–грамотно устно и письменно 

излагать свои мысли по 

профессиональной тематике на 

государственном языке; 

–проявлять толерантность в рабочем 

коллективе. 

– наблюдение за 

выполнением Заданий 1-18 в 

период прохождения 

производственной практики 

(по  профилю 

специальности) 

ОК 06. Проявлять 
гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

Демонстрирует поведение на основе

 общечеловеческих 

ценностей 

– наблюдение за 

выполнением Заданий 1-18 в 

период прохождения 

производственной практики 

(по  профилю 

специальности) 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Демонстрирует способность 
–соблюдать  правила 

экологической безопасности при 

ведении профессиональной 

деятельности; 

–обеспечивать ресурсосбережение 

на рабочем месте. 

– наблюдение за 

выполнением Заданий 1-18 в 

период прохождения 

производственной практики 

(по  профилю 

специальности) 
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ОК 09 Использовать 
информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умеет 
–применять средства информати- 

зации и информационных 

технологий для реализации 

профессиональной деятельности. 

– наблюдение за 

выполнением Заданий 1-18 в 

период прохождения 

производственной практики 

(по  профилю 

специальности) 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Умеет 
–применять в профессиональной 

деятельности инструкции на 

государственном и иностранном 

языке; 

–вести общение на 

профессиональные темы 

– наблюдение за 

выполнением Заданий 1-18 в 

период прохождения 

производственной практики 

(по  профилю 

специальности) 

деятельности при решении 

профессиональных задач. 
 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Конструктивность 

взаимодействия  с 

обучающимися, преподавателями

  и 

руководителями практики в 

ходе обучения и при решении 

профессиональных задач. 

Четкое выполнение 

обязанностей при работе в 

команде и / или выполнении 

задания в группе 

Соблюдение норм 

профессиональной этики при 

работе в команде. 

Построение профессионального 

общения с учетом  социально- 

профессионального  статуса, 

ситуации   общения, 

особенностей группы и 

индивидуальных особенностей 

 участников 
коммуникации 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

Чёткость постановки цели и 

рациональность организации 

работы подчиненных, 

своевременность контроля и 

коррекции  (при 

необходимости) процесса и 

результатов выполнения ими 

заданий 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

 

Позитивная динамика 

достижений в процессе 

освоения ВПД. 

Результативность 

самостоятельной работы. 
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квалификации 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий 

и 

профессионально

й деятельности 

Объективность и 

обоснованность оценки 

возможностей  новых 

технологий и  их 

использование в 

профессиональной 
деятельности. 

Результаты (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Обучающийся должен уметь:  

- подбирать технологическое 

оборудование для ремонта и эксплуатации 

электрических машин и аппаратов, 

электротехнических устройств и систем, 

определять оптимальные варианты его 

использования; 

- организовывать и выполнять наладку, 

регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования; 

- проводить анализ неисправностей 

электрооборудования; 

- эффективно использовать материалы и 

оборудование; 

- заполнять маршрутно- 

технологическую документацию на 

эксплуатацию и обслуживание отраслевого 

электрического и электромеханического 

оборудования; 

- оценивать эффективность работы 

электрического и электромеханического 

оборудования; 

- производить диагностику 

оборудования и определение его ресурсов; 

-прогнозировать отказы и 

обнаруживать дефекты электрического и 

электромеханического оборудования; 

 

 

 

- оценка результатов выполнения работ при 

прохождении производственной практики (по 

профилю специальности) 

Обучающийся должен знать:  
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- классификацию основного 

электрического и электромеханического 

оборудования отрасли; 

- элементы систем автоматики, их 

классификацию, основные характеристики и 

принципы построения систем 

автоматического управления электрическим и 

электромеханическим оборудованием; 

- классификацию и назначение 

электроприводов, физические процессы в 

электроприводах; 

- выбор электродвигателей и схем 

управления; 

- устройство систем 

электроснабжения, выбор элементов схемы 

электроснабжения и защиты; 

- физические принципы работы, 

конструкцию, технические характеристики, 

области применения, правила эксплуатации 

электрического и электромеханического 

 

 

 

 

 

 

 

 
 оценка результатов выполнения работ при 
прохождении производственной практики (по 
профилю специальности) 
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оборудования; 
- условия эксплуатации 

электрооборудования; 

- действующую нормативную 

документацию по специальности; 

- порядок проведения стандартных и 

сертифицированных испытаний; 

- правила сдачи оборудования в ремонт и 

приѐма после ремонта; 

- пути и средства повышения 

долговечности оборудования; 

- технологию ремонта внутрицеховых сетей,

 кабельных линий, 

электрооборудования трансформаторных 

подстанций, электрических машин, 

пускорегулирующей аппаратуры. 

 

 

ПДП ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

1.1. Общие положения программы Производственной практики (преддипломной) 

Настоящая программа Производственной практики (преддипломной) является 

частью основной профессиональной образовательной программы СПО по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям 

Программа практики обеспечивает подготовку специалистов среднего звена для 

освоения квалификации техник и основных видов деятельности: 

ВД.01 Организация простых работ по техническому обслуживанию и

 ремонту электрического и электромеханического оборудования 

ВД.02. Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов 

ВД.03. Организация деятельности производственного подразделения 

Рабочая программа производственной практики может быть реализована с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных 

законодательством формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, 

практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся.  

Реализация производственной практики предусматривает выполнение работ в форме 

практической подготовки обучающихся. 

Практическая подготовка при реализации производственной практики  организуется   в 

выполнении работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, а также 

демонстрации практических навыков, выполнение, моделирование обучающимися 

определенных видов работ для решения практических задач, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью в условиях, приближенных к реальным профессиональным. 

1.2. Цели, задачи, планируемые результаты практики 

Производственная практика (преддипломная) направлена на углубление 

практического опыта обучающихся, проверку готовности обучающихся к самостоятельной 

трудовой деятельности, подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в 

организациях. 
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Планируемые результаты практики: 

– профессиональные компетенции: 

 

Код и наименование 

профессиональной 
компетенции 

Требования к умениям и практическому опыту 

ПК 1.1. Выполнять наладку, 

регулировку и проверку 

электрического и 

электромеханического 

оборудования \ 

ПК 1.2 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 

ПК 1.4 Составлять отчетную 

документацию по 

техническому обслуживанию и 

ремонту электрического и 

электромеханического 

оборудования 

Практический опыт в: 
- выполнении работ по технической эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту электрического и 

электромеханического оборудования. 

- использовании основных измерительных приборов. 

Умения 

- определять электроэнергетические параметры 
электрических машин и аппаратов, 
электротехнических устройств и систем; 

- подбирать технологическое оборудование для ремонта 
и эксплуатации электрических машин и аппаратов, 
электротехнических устройств и систем, определять 
оптимальные варианты его использования; 

- организовывать и выполнять наладку, регулировку и 
проверку электрического и электромеханического 
оборудования; 

- проводить анализ неисправностей 
электрооборудования; 

- эффективно использовать материалы и оборудование; 
- заполнять маршрутно-технологическую 

документацию на эксплуатацию и обслуживание 
отраслевого электрического и электромеханического 
оборудования; 

- оценивать эффективность работы электрического и 
электромеханического оборудования; 

- осуществлять технический контроль при эксплуатации 
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 электрического и электромеханического оборудования; 

- осуществлять метрологическую поверку изделий; 
- производить диагностику оборудования и определение 

его ресурсов; 
прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты 

электрического и электромеханического оборудования 

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 

Практический опыт в: 
- выполнении работ по техническому обслуживанию и 

ремонту бытовой техники; 

- диагностике и контролю технического состояния 

бытовой техники; 

Умения: 

- организовывать обслуживание и ремонт бытовых 

машин и приборов; 

- эффективно использовать материалы и оборудование; 

- оценивать эффективность работы бытовых машин и 

приборов 

- пользоваться основным оборудованием, 

приспособлениями и инструментом для ремонта 

бытовых машин и приборов; 

- производить расчёт электронагревательного 

оборудования; 

- производить наладку и испытания электробытовых 

приборов 

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 

Практический опыт в: 
- планировании и организации работы структурного 

подразделения; 

- участии в анализе работы структурного подразделения; 

Умения: 

- составлять планы размещения оборудования и 

осуществлять организацию рабочих мест; 

- осуществлять контроль соблюдения технологической 

дисциплины, качества работ, эффективного 

использования технологического оборудования и 

материалов; 

- принимать и реализовывать управленческие решения; 

рассчитывать показатели, характеризующие 

эффективность  работы производственного 

подразделения, использования  основного и 

вспомогательного оборудования 

 

– общие компетенции: 

 

Код и наименование общих 
компетенций 

Требования к умениям 
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ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять 

её составные части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью 

наставника). 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

определять задачи поиска информации; 
определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной 

деятельности; выстраивать траектории 

профессионального и личностного развития 

ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей 

социального и культурного 

контекста 

излагать свои мысли на государственном 

языке; оформлять документы. 

ОК 06 Проявлять гражданско- 

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей 

описывать значимость своей 

специальности презентовать структуру 

профессиональной деятельности по 

специальности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по 

специальности 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей; применять рациональные приемы 
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двигательных функций в 
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профессиональной 
деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической подготовленности 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности 

ОК 09 Использовать 
информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), 

понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

ОК 11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес- 

план; рассчитывать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования 

 

1.3. Количество часов на освоение программы ПДП.00 Производственная практика 

(преддипломная): 

Всего – 144 часа 

Форма промежуточной аттестации по практике: дифференцированный зачет. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

2.1 Тематический план.  Заочная форма 

 

Код и наименование 

профессионального 
модуля 

 

Код ПК 
Наименование разделов 

(тем)профессионального модуля 

 

Виды работ (из программы ПМ) 
Кол-во 

часов/недель 

ПМ. 01. Организация 

простых работ по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

ПК 1.1.- 
ПК 1.4 

Раздел 1. 
Организация и выполнение наладки, 

регулировки, технического 

обслуживания и ремонта 

электрического и 

электромеханического оборудования 

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; 

5. Демонтаж обслуживаемого устройства с 

электроустановки; 

6. Размещение на рабочем месте и при необходимости 

фиксирование обслуживаемого устройства; 

7.Разборка устройства с применением простейших 

приспособлений; 

8. Очистка, протирка, продувка или промывка 

устройства, просушка его; 

9. Ремонт устройства с применением простейших 

приспособлений и с использованием готовых деталей 

из ремонтного комплекта; 

10. Сборка устройства; 

11. Монтировка снятого устройства на 

электроустановку; 
12. Включение    питания     электроустановки     с 

72 
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   соблюдением требований правил охраны труда; 
13. Проверка работоспособности отремонтированного 

устройства на электроустановке; 

14. Подготовка места выполнения работы; 

15. Подготовка   и проверка материалов, 

инструментов и приспособлений, используемых для 

выполнения работы; 

16 Подбор электрических монтажных проводов 

подходящих для соединения деталей, узлов, 

электроприборов длины и сечения согласно 

конструкторской документации; 

17. Выбор способа подключения проводника к 

оборудованию; 

18. Подготовка проводов к монтажу с использованием 

специальных приспособлений зачистка от изоляции, 

при необходимости очистка токоведущих жил от 

окислов загрязнений, установка наконечников и 

клемм, монтаж изолирующих компонентов на 

соединительных проводах; 

19. Соединение деталей и узлов в соответствии с 

простыми электромонтажными схемами. 

20. Техническое обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования; 

21. Монтаж электрического и электромеханического 

оборудования; 

22. Наладка электрического и электромеханического 

оборудования; 

23. Регулировка электрического и 

электромеханического оборудования; 

24. Сборка, разборка и установка различных 

электрических машин и аппаратов. 
25. Наладка элементов электропривода, работа с 
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   различными режимами электроприводов  

ПМ.02. Выполнение 

сервисного 

обслуживания бытовых 

машин и приборов 

ПК 2.1. Раздел 1. Организация и выполнение 

работ по техническому обслуживанию 

и ремонту бытовых машин и приборов 

1. Выполнять ревизию электробытовой техники 

(стиральных машин, сушильных барабанов, 

отжимных центрифуг, холодильников и 
морозильников, электроплит, СВЧ печей). 

36 

2. Выполнять ремонт электробытовой техники 

(стиральных машин, сушильных барабанов, 

отжимных центрифуг, холодильников и 

морозильников, электроплит, СВЧ печей). 
ПК 2.2. Раздел 2. Диагностика и контроль 

технического состояния бытовой 

техники. 

1.Выполнять диагностику технического состояния 

бытовой техники. 

2. Осуществлять контроль электрических и 

механических отказов электробытовой техники. 

ПК 2.3. Раздел 3. Прогнозирование отказов, 

определение ресурсов, обнаружение 

дефектов электробытовой техники. 

1. Прогнозировать отказы и определять ресурс 

электробытовой техники. 

2. Выполнять поиск неисправностей и дефектов 

электробытовой техники. 
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ПМ.03. Организация 

деятельности 

производственного 

подразделения 

ПК 3.1. 
ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

Раздел 1. Организация и 

планирование работы 

производственных подразделений 
 

Раздел 2. Основы управления 

первичными коллективами 

предприятия 

- Изучение организационной и производственной 

структуры производственного предприятия; 

- Изучение производственного процесса 

производственного предприятия; 

- Изучение технико-экономических показателей 

деятельности подразделения производственного 

предприятия; 

- Изучение организации нормирования и оплаты 

труда в производственном подразделении; 

- Изучение методов учета затрат и ценообразования 

в производственном подразделении; 

- Изучение инновационной деятельности 

производственного подразделения; 

- Изучение маркетинговой деятельности 

производственного подразделения; 

- Участие в постановке производственных задач 

коллективу исполнителей; 

- Научная организация труда, рационализаторская и 

изобретательская работы на предприятии 

36 

Итого    144/4 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению практики 

Реализация программы производственной практики предполагает наличие в производственной 

организации соответствующего оборудования: 

Учебно-методическое обеспечение практики 

Для прохождения  производственной практики (преддипломной) обучающийся получает 

индивидуальное задание на практику; 

- аттестационный лист;  

- дневник практики;  

- отчёт.  

Общие требования к организации процесса прохождения производственной практики (преддипломной) 

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, заключаемых между 

колледжеи и Организацией. 

Производственная практика  проводится непрерывно после освоения обучающимися программ 

учебных практик и практик по профилю специальности, а также профессиональных и общих 

компетенций в рамках профессиональных модулей специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

Организацию и руководство преддипломной практикой осуществляют руководитель практики от 

колледжа и от организации. 

Освоению программы преддипломной практики предшествует освоение дисциплин 

профессионального цикла и приобретение первичного опыта по видам профессиональной 

деятельности: 

 ВД 1. Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и 

электромеханического оборудования 

      ВД 2. Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов  

      ВД 3. Организация деятельности производственного подразделения 

 

3.2.1. Основные источники 

1. Лунин, В. П.  Электротехника и электроника в 3 т. Том 1. Электрические и магнитные  

цепи: учебник и практикум для среднего профессионального образования / Э. В. Кузнецов. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 255 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-03752-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/438754 (дата обращения: 02.03.2020).  

2. Шичков, Л. П.  Электрический привод: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Л. П. Шичков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 

326 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08816-8. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437910 (дата обращения: 02.03.2020).  

3. Острецов, В. Н.  Электропривод и электрооборудование : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Н. Острецов, А. В. Палицын. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 239 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05224-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/453057 

4. Силаев, Г. В.  Электропривод и мобильные энергетические средства : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Г. В. Силаев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

https://www.biblio-online.ru/bcode/438754
https://www.biblio-online.ru/bcode/437910
https://biblio-online.ru/bcode/453057
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Издательство Юрайт, 2019. — 370 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08921-

9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/434204 

5. Садулина, Е. Ю.  Сопротивление материалов. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е. Ю. Асадулина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 158 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04577-

2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/453460 

 6. Кривошапко, С. Н.  Сопротивление материалов. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / С. Н. Кривошапко, В. А. Копнов. — 4-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 353 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

9916-8043-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/452271 

 

 

3.2.2. Дополнительные источники  

21. Электронный ресурс «Глоссарий». Форма доступа: http://www.glossary.ru/  

22. Электронный ресурс «Консультант Плюс» -  http://www.consultant.ru/ 

23. Школа электрика [электронный ресурс]. – Режим доступа  

http://electricalschool.info/main/elsnabg/ 

24. Энергетика. Электротехника. Связь. Первое отраслевое электронное СМИ ЭЛ  

№ ФС77-70160 [электронный ресурс]. – Режим доступа  https://www.ruscable.ru/info/pue/ 

25. Электроснабжение: электронный учебно-методический комплекс [электронный  

ресурс]. – Режим доступа http://www.kgau.ru/distance/2013/et2/007/vveden.htm# 

26. Электронный ресурс  «Электрика на производстве и в доме». Форма доступа  

https://fazaa.ru/ 

27. Электронный ресурс «Советы электрика, энергетика».  Форма доступа http://ceshka.ru/ 

28. Электронный ресурс «ИТГ Энергомаш». Форма доступа http://energo.ucoz.ua/ 

29. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии:  

РОССТАНДАРТ. Форма доступа: https://www.gost.ru/portal/gost 

30. Сайт Международной организации по стандартизации ISO. Форма доступа:  

https://www.iso.org/ru/standards.html 

 

 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Глоссарий. [Электронный ресурс] Режим доступа: www.glossary.ru 

2. Консультант Плюс [Электронный ресурс] - www.consultant.ru 

3. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии: 

РОССТАНДАРТ. [Электронный ресурс] Режим доступа: www.gost.ru 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

https://biblio-online.ru/bcode/434204
https://biblio-online.ru/bcode/453460
https://biblio-online.ru/bcode/452271
http://www.glossary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://electricalschool.info/main/elsnabg/
https://www.ruscable.ru/info/pue/
http://www.kgau.ru/distance/2013/et2/007/vveden.htm
https://fazaa.ru/
http://ceshka.ru/
http://energo.ucoz.ua/
https://www.gost.ru/portal/gost
https://www.iso.org/ru/standards.html
http://www.glossary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.gost.ru/
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4.1. Процедура оценки результатов освоения общих и профессиональных компетенций 

Процедура оценки результатов освоения общих и профессиональных компетенций 

осуществляется по итогам выполненных видов работ. 

Руководитель практики от предприятия определяет обучающемуся задание на каждый день 

практики, контролирует его выполнение и отражение в дневнике практики, проверяет 

дневник практики и выставляет текущую оценку за каждый день практики, за выполнение 

задания в целом или за каждый вид выполненной работы. 

Руководитель практики осуществляет оценивание умений и практического опыта 

обучающегося. Вывод о достаточном или недостаточном уровне сформированности ОК и ПК 

руководитель практики от предприятия делает на основе оценок текущего контроля и 

отчетных документов обучающегося по практике. 

Преддипломная практика завершается дифференцированным зачетом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Код и наименование ПК, 

требования к 

практическому опыту и 
умениям 

 

Основные показатели оценки 

результата 

 
Формы контроля 

ПК      1.1.       Выполнять 
наладку, регулировку и 

проверку электрического и 

электромеханического 

оборудования \ 

ПК 1.2 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 

ПК 1.4   Составлять 

отчетную документацию 

по   техническому 

обслуживанию и ремонту 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

Практический опыт в: 

- выполнении работ по 

технической эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту 

электрического и 

электромеханического 

оборудования. 

Выполняет работы по наладке, 

регулировке и проверке 

электрического и 

электромеханического оборудования; 

Использует основные инструменты. 

Организует и выполняет наладку, 

регулировку и проверку 

электрического и 

электромеханического оборудования; 

Использует материалы и 

оборудование для 

осуществления наладки, 

регулировки и проверки 

электрического и 

электромеханического оборудования; 

Использует основные виды 

монтажного и измерительного 

инструмента 

Выполняет работы по 

технической эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту 

электрического и 

электромеханического 

оборудования. 

Подбирает технологическое 

оборудование для ремонта и 

эксплуатации электрических машин 

и аппаратов, электротехнических 

устройств и систем, определяет 

оптимальные варианты его 

использования; 

Эффективно использует материалы 

и оборудование; 

Текущий контроль: 
– наблюдение и оценка в 

процессе  выполнения 

видов работ на 

производственной 

практике (преддипломной) 

Промежуточная 

аттестация: 

– оценка  результатов 

защиты отчетов по 

производственной 

практике 

(преддипломной); 

– аттестационный лист 
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- использовании 
основных измерительных 

приборов. 

Умения: 

- определять 

электроэнергетические 

параметры 

электрических машин и 

аппаратов, 

электротехнических 

устройств и систем; 

- подбирать 

технологическое 

оборудование    для 

ремонта и эксплуатации 

электрических машин и 

аппаратов, 

электротехнических 

устройств  и  систем, 

определять оптимальные 

варианты     его 

использования; 
- организовывать и 

выполнять наладку, 

регулировку и проверку 

электрического  и 

электромеханического 

оборудования; 

- проводить анализ 

неисправностей 

электрооборудования; 

- эффективно 

использовать материалы и 

оборудование; 

- заполнять маршрутно- 

технологическую 

документацию на 

эксплуатацию и 

обслуживание отраслевого 

электрического и 

электромеханического 

оборудования; 

- оценивать 

эффективность работы 

электрического  и 

электромеханического 

оборудования; 

- осуществлять 

технический контроль 

при эксплуатации 

электрического и 

Прогнозирует отказы и 

обнаруживает дефекты 

электрического и 

электромеханического оборудования. 

Выполняет диагностику и 

технический контроль при 

эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования; 

Использует основные 

измерительные приборы. 

Определяет электроэнергетические 

параметры электрических машин 

и аппаратов, электротехнических 

устройств и систем; 

Проводит анализ неисправностей 

электрооборудования; 

Эффективно использует оборудовани 

Оценивает эффективность 

работы электрического и 

электромеханического оборудования; 

Осуществляет технический 

контроль при эксплуатации 

электрического и 

электромеханического оборудования; 

Осуществляет метрологическую 

поверку изделий; 

Производит диагностику 

оборудования и определение его 

ресурсов 

Составляет отчетную документацию 

по техническому обслуживанию и 

ремонту электрического и 

электромеханического оборудования. 

Заполняет маршрутно- 

технологическую документацию 

на эксплуатацию и 
обслуживание отраслевого 

электрического и 

электромеханического оборудования; 

Заполняет отчетную документацию; 

Работает с нормативной 

документацией отрасли. 
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электромеханического 

оборудования; 

- осуществлять 

метрологическую поверку 

изделий; 

- производить 

диагностику 

оборудования и 

определение его ресурсов; 

прогнозировать отказы и 

обнаруживать дефекты 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

  

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 

Практический опыт в: 

- выполнении работ по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

бытовой техники; 

- диагностике и контролю 

технического состояния 

бытовой техники; 

уметь: 

- организовывать 

обслуживание и ремонт 

бытовых машин и 

приборов; 

- эффективно 

использовать материалы и 

оборудование; 

- оценивать 

эффективность работы 

бытовых машин и приборов 

- пользоваться основным 

оборудованием, 

приспособлениями  и 

инструментом для 

Выполняет работ по техническому 
обслуживанию и ремонту бытовой 

техники. 

Организует обслуживание и ремонт 

бытовых машин и приборов; 

Эффективно использует материалы 

и оборудование; 

Пользуется  основным 

оборудованием, приспособлениями 

и инструментами для  ремонта 

бытовых машин и приборов; 

Производит наладку и испытания 

электробытовых приборов. 

Диагностирует и контролирует 

техническое состояние бытовой 

техники. 

Организует диагностику и контроль 

технического состояния бытовых 

машин и приборов; 

Пользуется основным 

оборудованием, приспособлениями 

и инструментами для диагностики и 

контроля бытовых машин и 

приборов 

Прогнозирует отказы, определяет 

ресурсы и обнаруживает дефекты 

электробытовой техники. 

Оценивает эффективность работы 

бытовых машин и приборов; 

Пользуется  основным 

оборудованием, измерительными 

приборами и инструментами; 

Производит   расчет 

электронагревательного 

оборудования. 

Текущий контроль: 
– наблюдение и оценка в 

процессе  выполнения 

видов работ на 

производственной 

практике (преддипломной) 

Промежуточная 

аттестация: 

– оценка  результатов 

защиты отчетов по 

производственной 

практике 

(преддипломной); 

– аттестационный лист 
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ремонта бытовых машин и 

приборов; 

- производить расчёт 

электронагревательного 

оборудования; 

- производить наладку и 

испытания 

электробытовых приборов 

  

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 

Практический опыт в: 

- планировании и 

организации работы 

структурного 

подразделения; 

- участии в анализе 

работы структурного 

подразделения; 

Умения: 

- составлять планы 

размещения 

оборудования и 

осуществлять 

организацию рабочих 

мест; 

- осуществлять контроль 

соблюдения 

технологической 

дисциплины, качества 

работ, эффективного 

использования 

технологического 

оборудования и 

материалов; 

- принимать и 

реализовывать 

управленческие решения; 

- рассчитывать 

показатели, 

характеризующие 

эффективность работы 

производственного 

подразделения, 

Планирует работы структурного 

подразделения. 

Принимает и реализует 

управленческие решения; 

Составляет планы  размещения 

оборудования  и осуществляет 

организацию рабочих мест 

Организует работы структурного 

подразделения. 
 

Осуществляет   контроль 

соблюдения технологической 

дисциплины, качества работ, 

эффективного  использования 

технологического оборудования и 

материалов 

Участвует в анализирует работы 

структурного подразделения. 

Рассчитывает показатели, 

характеризующие эффективность 

работы производственного 

подразделения, использования 

основного и вспомогательного 

оборудования. 

Текущий контроль: 
– наблюдение и оценка в 

процессе  выполнения 

видов работ на 

производственной 

практике (преддипломной) 

Промежуточная 

аттестация: 

– оценка  результатов 

защиты отчетов по 

производственной 

практике 

(преддипломной); 

– аттестационный лист 
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использования основного 
и вспомогательного 

оборудования 

  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов преддипломной практике 

позволяют проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Код и наименование общей 
компетенции 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы контроля 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам 

– Выбирает способы решения 

задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам 

– наблюдение за 

выполнением 

заданий в период 

прохождения 

производственной 

практики 

(преддиплом

ной) 

ОК 02 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности 

– Осуществляет поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

–
 наблюдение
 за 
выполнением 

заданий в период

 прохожд

ения 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие. 

– Планирует и реализует 
собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

–
 наблюдение
 за 
выполнением 

заданий в период

 прохожд

ения 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

ОК 04 Работать в коллективе и 
команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

– Работает в коллективе и 
команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

–
 наблюдение
 за 
выполнением 

заданий в период

 прохожд

ения 

производственной 

практики 

(преддипломной) 
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ОК 05 Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

– Осуществляет устную и 
письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

–
 наблюдение
 за 
выполнением 

заданий в период

 прохожд

ения 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

ОК 06 Проявлять гражданско- 
патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей 

- Описывает значимость своей 

специальности 

Презентует структуру 

профессиональной деятельности 

по специальности 

–
 наблюдение
 за 
выполнением 

заданий в период

 прохожд

ения 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

ОК 07 Содействовать 
сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

– Содействует сохранению 
окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

–
 наблюдение
 за 
выполнением 

заданий в период

 прохожд

ения 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

ОК 08 Использовать средства 
физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

и поддержание необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

- Использует физкультурно- 
оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

применяет рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользуется средствами 

профилактики перенапряжения 

–
 наблюдение
 за 
выполнением 

заданий в период

 прохожд

ения 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

 характерными для данной 

специальности 

 

ОК 09 Использовать 
информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

– Использует информационные 
технологии в профессиональной 

деятельности 

–
 наблюдение
 за 
выполнением 

заданий в период

 прохожд

ения 

производственной 

практики 

(преддипломной) 
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ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках 

– Пользуется профессиональной 
документацией на 

государственном и иностранном 

языках 

–
 наблюдение
 за 
выполнением 

заданий в период

 прохожд

ения 

производственной 

практики 

(преддипломной) 
ОК 11 Планировать 
предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

- Выявляет достоинства и 
недостатки коммерческой идеи; 

презентует идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформляет бизнес-план; 

рассчитывает размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования 

–
 наблюдение
 за 
выполнением 

заданий в период

 прохожд

ения 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

 

 


