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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы

Программа учебной практики является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО 

по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) Проверка и наладка 

электрооборудования и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК):

2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и

включать его в работу.

2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением

инженерно-технического персонала.

2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и

инструменты.

1.2. Цели и задачи учебной практики -  требования к результатам освоения

Основной целью проведения учебной практики является получение 

первичных профессиональных умений практического опыта в выполнении:

заполнении технологической документации, работы с измерительными 

электрическими приборами, средствами измерений, стендами, а также 

формирование профессиональных и общих компетенций.

Код Наименование результата обучения

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное 
электрооборудование и включать его в работу.

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением 
инженерно-технического персонала.

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и 
инструменты.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 
нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной практики:

Всего -  72 часа

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы учебной практики является приобретение 

обучающимися опыта практической работы по виду профессиональной 

деятельности ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования:

Код Наименование результата обучения

ПО 1. Заполнения технологической документации.

ПО 2. Работы с измерительными электрическими приборами, средствами 

измерений, стендами.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля______________________________________

Коды
профессиональных

компетенций

Наименования разделов 
профессионального модуля

Всего часов
(макс. учебная 

нагрузка и 
практики)

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося,
часов

Учебная,
часов

Производственная,
часов
(если

предусмотрена
рассредоточенная

практика)

Всего,
часов

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов

1 2 3 4 5 6 7 8
ПК 1-2 Раздел 1. Введение в эксплуатацию

отремонтированного
электрооборудования.

46 32 22 14

ПК 3 Раздел 2. Выполнение электрических 
измерений.

150 58 40 20 72 -

Производственная практика, часов
(если предусмотрена итоговая 
(концентрированная) практика)

252

Всего: 448 90 62 34 72 -
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3.2 Содержание обучения по учебной практике

Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, наименование темы занятия Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел 1. Введение в 
эксплуатацию 
отремонтированного 
электрооборудования.
Раздел 2. Выполнение 
электрических измерений.

72

МДК 02.02. Контрольно
измерительные приборы.
Тема 2.1. Электрические 
измерения.

Содержание 66

ПО2 Работы с измерительными электрическими приборами, средствами 
измерений, стендами.
1. Работы с измерительными электрическими приборами, средствами 

измерений, стендами.
2. Измерение электрических величин.
3. Измерение сопротивления изоляции у различных электротехнических 

устройств.

6

6

6

2, 3

Тема 2.2. Монтаж и сборка 
схем с контрольно
измерительными 
приборами.

ПО2 Работы с измерительными электрическими приборами, средствами 
измерений, стендами.
1. Разработка и чтение электрических схем с применением контрольно

измерительных приборов.
2. Разработка и чтение электрических схем с применением контрольно

измерительных приборов.
3. Монтаж и сборка схем с контрольно-измерительными приборами.
4. Монтаж и сборка схем с контрольно-измерительными приборами.

6

6

6
6

2,3
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5. Монтаж и сборка схем с контрольно-измерительными приборами.
6. Монтаж и сборка схем с контрольно-измерительными приборами.

6
6

Тема 2.3. Заполнение ПО 1 Заполнения технологической документации. 2,3
технологической 1. Регистрация снятых показаний с контрольно-измерительных 6
документации. приборов.

2. Заполнение технологической документации. 6
Дифференцированный зачет 6

Всего 72

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация учебной практики предполагает наличие учебного кабинета 

Электротехники; Электромонтажной мастерской; лаборатории Электротехники 

и электроники.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета Электротехника:

1. Посадочные места по количеству обучающихся;

2. Рабочее место преподавателя;

3. Шкаф для книг;

4. Аудиторная доска для письма;

5. Комплект учебно-наглядных пособий.

Технические средства обучения:

1. Телевизор;

2. DVD -  плеер;

3. Компьютер;

Оборудование Электромонтажной мастерской и рабочих мест мастерской:

1. Лабораторные стенды;

2. Комплект рабочих инструментов;

3. Комплект рабочих электроинструментов;

4. Измерительный приборы;

5. Провода и кабели, электротехнические и изоляционные материалы;

6. Электрические аппараты и электрооборудование;

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

1. Лабораторные стенды;

2. Комплект рабочих инструментов;

3. Источники постоянного и переменного тока;

4. Провода и кабели, электротехнические и изоляционные материалы;
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5. Трансформатор, двигатель постоянного и переменного тока, генератор, 

аппаратура управления и защиты, контрольно-измерительные приборы и 

приспособления;

6. Макеты электрооборудования.

4.2. Информационное обеспечение обучения:

Основные источники:

1. Инькова Ю. М. Электротехника и электроника. -  М: Издательский центр 

«Академия», 2013. -  368 с.

2. Немцов М. В., Светлакова И. И. Электротехника. -  Ростов н/Д: Феникс, 

2014. -  571 с.

3. Нестеренко В. М. Технология электромонтажных работ. -  М: 

Издательский центр «Академия», 2015. -  592 с.

4. Чумаченко Ю. Т. Материаловедение и слесарное дело. -  Ростов н/Д: 

Феникс, 2014. -  395 с.

Дополнительные источники:

1. Немцов М. В., Светлакова И. И. Электротехника. -  Ростов н/Д: Феникс, 

2009. -  571 с.

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

эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического 

оборудования. -  М: Мастерство, 2001. -  296 с.

3. Корякин-Черняк С. Л., Партала О. Н. Справочник электрика для профи и 

не только .... -  СПб.: Наука и Техника, 2009. -  592 с.

4. Москаленко В. В. Справочник электромонтера. -  М: Издательский центр 

«Академия», 2003. -  288 с.

5. Поляков Ю. Н. Справочник электрика. -  Ростов н/Д: Феникс, 2010, -  373 

с.

6. Сибикин Ю. Д., Сибикин М. Ю. Техническое обслуживание, ремонт 

электрооборудования и сетей промышленных предприятий. -  М: 

ПрофОбрИздат, 2002. -  432 с.
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7. Электронный ресурс «Школа для электрика». Форма доступа: 

http://electricalschool.info

8. Электронный ресурс «ВикипедиЯ». Форма доступа: 

http: //www.wikipedia.org/wiki

4.3. Общие требования к организации учебной практики:

Объем часов учебной практики составляет 72 часа. Продолжительность 

учебных занятий составляет 6 академических часов.

Учебная практика проводится концентрировано, при освоении 

обучающимися профессионального модуля Проверка и наладка 

электрооборудования. Учебная практика проводится в 5 семестре.

Освоению учебной практики должно предшествовать изучение следующих 

общепрофессиональных дисциплин: «Техническое черчение», 

«Электротехника», «Основы технической механики и слесарных работ», 

«Материаловедение», «Охрана труда», «Безопасность жизнедеятельности». 

Формой промежуточной аттестации обучающихся по учебной практике 

является дифференцированный зачет.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Руководство учебной практикой осуществляется мастером 

производственного обучения. Мастера производственного обучения должны 

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

ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

мастеров, отвечающих за освоение обучающимся производственной 

практики, эти мастера производственного обучения получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНО►И ПРАКТИКИ

Результаты 
(освоенный практический 

опыт)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки

ПО 1. Заполнение 
технологической документации. 
ПК 2.1. Принимать в 
эксплуатацию 
отремонтированное 
электрооборудование и включать 
его в работу.
ПК 2.2 Производить испытания 
и пробный пуск машин под 
наблюдением инженерно
технического персонала.

-  Знает документацию на ТО 
приборов

-  Знает систему эксплуатации и 
поверки приборов

-  Умеет снимать показания 
приборов

-  Получил практический опыт 
заполнения технологической 
документации.

Входной
контроль:
тестирование

Текущий
контроль:
наблюдение,
демонстрация
приемов, решение
практических
задач, оценка
практических
работ,

Итоговый 
контроль: 
дифференцирован 
ный зачет.

ПО 2. Работы с измерительными 
электрическими приборами, 
средствами измерений, стендами. 
ПК 2.3 Настраивать и 
регулировать контрольно
измерительные приборы и 
инструменты.

-  Знает общую классификацию 
измерительных приборов;

-  Знает схемы включения 
приборов в электрическую 
цепь;

-  Знает систему эксплуатации и 
поверки приборов;

-  Знает общие правила 
технического обслуживания 
измерительных приборов,

-  Умеет выполнять испытания и 
наладку осветительных 
электроустановок,

-  Умеет проверять 
электрооборудование на 
соответствие чертежам, 
электрическим схемам, 
техническим условиям

-  Получил практический опыт 
работы с измерительными 
электрическими приборами, 
средствами измерений, 
стендами.

Текущий
контроль:
наблюдение,
демонстрация
приемов, решение
практических
задач, оценка
практических
работ,

Итоговый 
контроль: 
дифференцирован 
ный зачет.
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения, 
полученных на практике, 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.

- демонстрирует стремление 
достичь конкретных практических 
результатов;

-демонстрирует аккуратный 
внешний вид, санитарию труда 

-демонстрирует аккуратность в 
работе;

- экспертное 
наблюдение и 
оценка при 
выполнении 
работ на учебной 
практике, во 
время
контрольной
работы,
промежуточной
аттестации;
- экспертная 
оценка решения 
ситуационных 
задач;
-наблюдение за 
ролью
обучающихся в 
группе;

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем.

- демонстрирует организацию 
рабочего места в соответствии с 
требованиями охраны труда;
- демонстрирует рациональное 
планирование и организацию 
деятельности во время выполнения 
самостоятельной и практической 
работы
- своевременно выполняет задания;

ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за результаты 
своей работы

-демонстрирует способность 
принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность;
- демонстрирует самокритичность, 
способность анализировать и 
корректировать собственную 
социальную и профессиональную 
деятельность; 
демонстрирует умения 
обосновывать и отстаивать свое 
мнение, реализовывать собственные 
решения и идеи;

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения
профессиональных задач.

- демонстрирует поиск, отбор и 
активное использование 
необходимой информации для 
эффективного решения 
профессиональных задач;
-умеет пользоваться основной и 
дополнительной литературой;
- самостоятельно занимается 
поиском необходимой информации;
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ОК 5 Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

- демонстрация активного 
использования в учебной 
деятельности и в ходе практики 
информационных и 
коммуникационных ресурсов; 
-владение основными методами, 
способами и средствами получения, 
хранения, переработки 
информации, навыками 
использования ресурсов Интернет, 
программных средств и работы в 
компьютерных сетях;

ОК 6 Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами.

- эффективно, бесконфликтно 
взаимодействует с обучающимися, 
преподавателями, мастерами, с 
соблюдением этических норм при 
выполнении заданий на принципах 
толерантного отношения; - 
предупреждает и конструктивно 
разрешает конфликтные ситуации

ОК 7 Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей).

- демонстрация готовности к 
исполнению воинской обязанности;
- выполнение профессиональных 
обязанностей во время учебных 
сборов;
-участие в военно-спортивных 
мероприятиях;
-результативность занятий в 
спортивных секциях.
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