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1. ПАСПОРТ р а б о ч е й  п р о г р а м м ы  у ч е б н о й  п р а к т и к и

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) 
Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):
3.1 Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования.
3.2 Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам.
3.3 Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту в случае 

обнаружения его неисправностей.

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 работ по техническому 
обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных организаций: осветительных 
электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, 
трансформаторов и трансформаторных подстанций, электрических машин, 
распределительных устройств, а также формирование профессиональных и общих 
компетенций.

Код Наименование результата обучения

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования.
ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам.
ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту в случае 

обнаружения его неисправностей.
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 -  108 часов

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы учебной практики является приобретение 

обучающимися опыта практической работы по виду профессиональной деятельности ПМ. 03 
Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования:

Код Наименование результата обучения

ПО 1. Выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) 
электрооборудования промышленных организаций: осветительных 
электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей 
аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, 
электрических машин, распределительных устройств
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиональны х

компетенций

Н аименования разделов  
профессионального модуля

Всего часов
(макс. учебная  

нагрузка и 
практики)

Объем времени, отведенны й на освоение  
междисциплинарного курса (курсов)

П рактика

О бязательная аудиторная  
учебная нагрузка  

обучающ егося

Самостоятельная
работа

обучающ егося,
часов

Учебная,
часов

П роизводственная,
часов
(если

предусмотрена
рассредоточенная

практика)

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторны е  

работы  и 
практические  

занятия,
часов

1 2 3 4 5 6 7 8
ПК 1-3 Раздел 1. Выполнение работ по 

техническому обслуживанию  
электрооборудования.

178 50 40 20 108

П роизводственная практика, часов
(если предусмот рена итоговая  
(концентрированная) практика)

252

Всего: 430 50 40 20 108 -
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3.2 Содержание обучения по учебной практике

Наименование разделов Содержание учебного материала, наименование темы занятия Объем часов Уровень
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

освоения

1 2 3 4

Раздел 1. Выполнение 
работ по техническому 
обслуживанию 
электрооборудования.
МДК 03.01. Организация
технического
обслуживания
электрооборудования
промышленных
организаций.
Тема 1.1. Выполнение Содержание 102
технического обслуживания
электрооборудования
промышленных

ПО1 Выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) 
электрооборудования промышленных организаций: осветительных 
электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, 
пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и

2, 3

организации. трансформаторных подстанций, электрических машин, 
распределительных устройств.
1. Техническое обслуживание осветительных электроустановок. 6
2. Техническое обслуживание осветительных электроустановок. 6
3. Техническое обслуживание осветительных электроустановок. 6
4. Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры. 6
5. Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры. 6
6. Техническое обслуживание кабельных линий. 6
7. Техническое обслуживание кабельных линий. 6
8. Техническое обслуживание воздушных линий. 6
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9. Техническое обслуживание воздушных линий. 6
10. Техническое обслуживание электрических машин. 6
11. Техническое обслуживание электрических машин. 6
12. Техническое обслуживание распределительных устройств. 6
13. Техническое обслуживание распределительных устройств. 6
14. Техническое обслуживание трансформаторов. 6
15. Техническое обслуживание трансформаторов. 6
16. Техническое обслуживание трансформаторных подстанций. 6
17. Техническое обслуживание трансформаторных подстанций. 6

Дифференцированный зачет 6
Всего 108

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.

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;
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:
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы

Основная литература
1. Воробьев В.А. Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации 

: учебник и практикум для СПО / - 2-е изд., испр. и доп. -  М.: Издательство Юрайт, 
2018. -365 с. (ЭУ)

Дополнительная литература
1.Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 
электромеханического оборудования: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
Образования/- 13-е изд., стер. -  М.: Издательский центр «Академия», 2016. -  304 с. (ЭУ)
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2.Кацман М.М. Лабораторные работы по электрическим машинам и электрическому 
приводу: учеб. Пособие для студ. учреждений сред. проф. Образования / -9-е изд., стер. -  
М.: Издательский центр «Академия», 2016. -256 с. (ЭУ)

Интернет -  ресурсы:
1. Электронный ресурс «Школа для электрика». Форма доступа: 

http://electricalschool.info
2. Электронный ресурс «Библиотека для электрика». Форма доступа: http:// 

www.electrolibrary.info
3. Электронный ресурс «ВикипедиЯ». Форма доступа: http://www.wikipedia.org/wiki

4.3. Общие требования к организации учебной практики:

Объем часов учебной практики составляет 108 часов. Продолжительность учебных 
занятий составляет 6 академических часов.

Учебная практика проводится концентрировано, при освоении обучающимися 
профессионального модуля Устранение и предупреждение аварий и неполадок 
электрооборудования. Учебная практика проводится в 6 семестре. Часы на 
дифференцированный зачет по учебной практике отводятся за счет часов учебной 
практики.

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 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результаты

(освоенный практический 
опыт)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки

ПО 1. Выполнения работ по - Знает задачи службы Входной
техническому обслуживанию технического обслуживания; контроль:
(ТО) электрооборудования - Знает виды и причины износа тестирование
промышленных организаций: электрооборудования;
осветительных электроустановок, - Знает организацию технической Текущий
кабельных линий, воздушных эксплуатации электроустановок; контроль:
линий, пускорегулирующей - Знает обязанности наблюдение,
аппаратуры, трансформаторов и электромонтера по техническому демонстрация
трансформаторных подстанций, обслуживанию приемов, решение
электрических машин, электрооборудования и практических
распределительных устройств. обязанности дежурного задач, оценка

ПК 3.1. Проводить плановые и электромонтера; практических
внеочередные осмотры - Знает порядок оформления и работ,
электрооборудования. выдачи нарядов на работу.

ПК 3.2. Производить - Умеет разбираться в графиках Итоговый
техническое обслуживание ТО и ремонта контроль: зачет.
электрооборудования согласно электрооборудования и проводить
технологическим картам. плановый предупредительный

ПК 3.3. Выполнять замену ремонт (ППР) в соответствии с
электрооборудования, не графиком;
подлежащего ремонту в случае - Умеет производить
обнаружения его неисправностей. межремонтное техническое

обслуживание
электрооборудования;
- Умеет оформлять ремонтные 
нормативы, категории ремонтной 
сложности и определять их;
- Умеет устранять неполадки 
электрооборудования во время 
межремонтного цикла;
- Умеет производить 
межремонтное обслуживание 
электродвигателей;
- Получил практический опыт 
выполнения работ по 
техническому обслуживанию 
(ТО) электрооборудования 
промышленных организаций: 
осветительных электроустановок, 
кабельных линий, воздушных
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линий, пускорегулирующей 
аппаратуры, трансформаторов и 
трансформаторных подстанций, 
электрических машин, 
распределительных устройств;

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 - демонстрирует стремление - экспертное
социальную значимость своей достичь конкретных практических наблюдение и
будущей профессии, результатов; оценка при
проявлять к ней устойчивый - демонстрирует аккуратный выполнении
интерес. внешний вид, санитарию труда работ на учебной

- демонстрирует аккуратность в практике, во
работе; время

ОК 2. Организовывать - демонстрирует организацию контрольной
собственную деятельность, рабочего места в соответствии с работы,
исходя из цели и способов ее требованиями охраны труда; промежуточной
достижения, определенных - демонстрирует рациональное аттестации;
руководителем. планирование и организацию - экспертная

деятельности во время выполнения оценка решения
самостоятельной и практической ситуационных
работы задач;
- своевременно выполняет задания; -наблюдение за

ОК 3. Анализировать -демонстрирует способность ролью
рабочую ситуацию, принимать решения в стандартных обучающихся в
осуществлять текущий и и нестандартных ситуациях и нести группе;
итоговый контроль, оценку и за них ответственность;
коррекцию собственной - демонстрирует самокритичность,
деятельности, нести способность анализировать и
ответственность за результаты корректировать собственную
своей работы социальную и профессиональную 

деятельность; 
демонстрирует умения 
обосновывать и отстаивать свое 
мнение, реализовывать собственные 
решения и идеи;
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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;

ОК 5 Использовать - демонстрация активного
информационно- использования в учебной
коммуникационные деятельности и в ходе практики
технологии в информационных и
профессиональной коммуникационных ресурсов;
деятельности. -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, бесконфликтно
эффективно общаться с взаимодействует с обучающимися,
коллегами, руководством, преподавателями, мастерами, с
клиентами. соблюдением этических норм при 

выполнении заданий на принципах 
толерантного отношения;
- предупреждает и конструктивно 
разрешает конфликтные ситуации

ОК 7 Исполнять воинскую - демонстрация готовности к
обязанность, в том числе с исполнению воинской обязанности;
применением полученных - выполнение профессиональных
профессиональных знаний обязанностей во время учебных
(для юношей). сборов;

-участие в военно-спортивных 
мероприятиях; 
-результативность занятий в 
спортивных секциях.
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