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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПП02. ПРОВЕРКА И НАЛАДКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа производственной практики – является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО  по профессии: 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования (по отраслям)». 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

проверка и наладка электрооборудования. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудо-

вание и включать его в работу. 

2. ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдени-

ем инженерно-технического персонала. 

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

и инструменты. 

  Программа профессионального модуля может быть использована при 

подготовке профессии электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-

рудования, курсы повышения квалификации и переподготовки.  

 

1.2.Цели и задачи производственной практики– требования к результатам 

освоения производственной практики 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 
ПО1- Заполнения технологической документации; 

ПО2- Работы с измерительными приборами, средствами измерений, стендами; 

уметь: 

У1- Выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок; 

У2- Проводить электрические измерения; 

У3- Проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим 

схемам, техническим условиям; 

знать: 
З1 - Общую классификацию измерительных приборов; 

З2 - Схемы включения приборов в электрическую цепь; 

З3 - Документацию на техническое обслуживание приборов; 

З4 - Систему эксплуатации и проверки приборов; 

З5 - Общие правила технического обслуживания измерительных приборов. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-

нального модуля: 

всего – 612часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения производственной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: проверка и  наладка 

электрооборудования, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

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, оценка 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, том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план производственной практики  
Кодыпрофессио-

нальныхкомпетен-

ций 

Наименования разделов профессио-

нального модуля 

Всего часов 

по производ-

ственной  

практике 

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 2.1. 

Раздел 1.Принимать в эксплуатацию 

отремонтированное электрооборудова-

ние и включать его в работу  

             84 - - - - 84 

ПК 2.2. 

Раздел 2.Производить испытание и 

пробный пуск машин под наблюдением 

инженерно-технического персонала 

300 - - - - 300 

ПК 2.3. 

Раздел 3.Настраивать и регулировать 

контрольно измерительные приборы и 

инструменты 

228 - - - - 228 

 Всего: 612 - - - - 612 
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3.2. Содержание обучения по производственной практике 
 
Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (про-

ект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Производственная практикаПК 2.1Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу 

Виды работ: 

- проверка электрооборудования на соответствие чертежам, схемам, техническим условиям  

- проверка целостности жил, проводов и кабелей 

Производственная практикаПК 2.2. Производить испытание и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала 

Виды работ: 

- испытание и наладка электрических сетей после ремонта 

- испытание и наладка осветительных электроустановок 

Производственная практикаПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты 

Виды работ: 

- организация рабочего места 

- заполнение технологической документации 

- проверка маркировки простых монтажных схем 

 

ПК 2.1. Принимать в эксплуа-

тацию отремонтированное 

электрооборудование и вклю-

чать его в работу 
 

 

 

 

 

 

 

Содержание практических работ  2 

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрообору-

дование и включать его в работу 

 

1 Заполнение технологической документации 6 

2 Эксплуатация осветительных установок 6 

3 Эксплуатация внутренних электрических сетей 6 

4 Эксплуатация заземления 6 

5 Эксплуатация воздушных линий 6 

6 Эксплуатация осветительных щитов  6 

7 Эксплуатация силовых щитов 6 

8 Прием двигателей после ремонта 6 

9 Проверка работы электродвигателя на холостом ходу 6 

10 Подключение   двигателей постоянного тока после ремонта 6 

11 Выявление возможных неисправностей электрических машин в про-

цессе испытания и способы их устранения. 

6 

12 Проверка правильности соединения и исправности обмоток электри-

ческих машин 

6 

13 Подключение трансформаторов после ремонта 6 

14 Подключение трансформаторов после ремонта 6 

15 Подключение электрических аппаратов после ремонта 6 
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16 Подключение электрических аппаратов после ремонта 6 

17 Эксплуатация электроизмерительных приборов 6 

18 Эксплуатация электроизмерительных приборов 6  

ПК 2.2. Производить испытание 

и пробный пуск машин под 

наблюдением инженерно-

технического персонала 

 

 

 

 

Содержание практических работ  3 

ПК 2.2. Производить испытание и пробный пуск машин под наблюдени-

ем инженерно-технического персонала 

 

1 Чтение принципиальных схем электропроводки 6 

2 Чтение рабочих планов электропроводки 6 

3 Проверка и испытание монтажа открытой электропроводки 6 

4 Проверка и испытание монтажа скрытой электропроводки: 6 

5 Проверка и наладка контактных соединений 6 

6 Проверка и наладка контактных соединений 6 

7 Испытание, наладка реле 6 

8 Испытание, наладка реле 6 

9 Регулировка контроллера  6 

10 Проверка нагрева подшипников, корпуса двигателя, наличия  

вибрации и характера шума подшипников на холостом ходу электро-

двигателя. 

6 

11 Проверка нагрева подшипников, корпуса двигателя, наличия  

вибрации и характера шума подшипников на холостом ходу электро-

двигателя 

6 

12 Проверка исправности механической части двигателя 6 

13 Проверка исправности механической части двигателя 6 

14 Проверка прочности крепления при пуске электродвигателя вхоло-

стую. 

6 

15 Проверка прочности крепления при пуске электродвигателя вхоло-

стую. 

6 

16 Чтение принципиальных схем электрического оборудования станков 6 

17 Чтение принципиальных схем электрического оборудования станков 6 

18 Чтение принципиальных схем электрического оборудования  6 

19 Прозвонка обмоток двигателя 6 

20 Пробный пуск электродвигателя в работу 6 

21 Пробный пуск электродвигателя в работу 

 

6 

22 Регулирование нагрузки двигателя 6 

23 Регулирование нагрузки двигателя 6 

24 Проверка и наладка осветительных электроустановок 6 

25 Проверка и наладка осветительных электроустановок 6 

26 Испытания магнитных пускателей и контакторов; 6 
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27 Испытания магнитных пускателей и контакторов; 6  

28 Наладка и испытания автоматических выключателей; 6 

29 Наладка и испытания автоматических выключателей; 6 

30 Ремонт элементов автоматики: реле времени, напряжения. 6 

31 Ремонт элементов автоматики: реле времени, напряжения. 6 

32 Наладка и ремонт силовых щитков  6 

33 Наладка и ремонт силовых щитков  6 

34 Наладка и ремонт осветительных щитков 6 

35 Наладка и ремонт осветительных щитков 6 

36 Монтаж и наладка щитка ЩО-70 уличного освещения 6 

37 Монтаж и наладка щитка ЩО-70 уличного освещения 6 

38 Настройка датчиков, конечных выключателей. 6 

39 Настройка датчиков, конечных выключателей. 6 

40 Прозвонка контактов реле 6 

41 Испытание, наладка реле максимального тока: 6 

42 Испытание, наладка реле максимального тока: 6 

43 Прозвонка выводов обмоток трансформатора 6 

44 Диагностика состояния трансформатора 6 

45 Испытания трансформатора после ремонта 6 

46 Испытания трансформатора после ремонта 6 

ПК 2.3. Настраивать и ре-

гулировать контрольно- 

измерительные приборы и 

инструменты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание практических работ 54 3 

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно- измери-

тельные приборы и инструменты 

 

1 Ознакомление с метрологической службой предприятия, технической 

документацией по ТО и ремонту ЭИП 

6 

2 Регулировка и проверка ЭИП, разметка мест установки и установка 

приборов 

6 

 

3 Регулировка и проверка ЭИП, разметка мест установки и установка 

приборов 

6 

4 Схемы подключения электроизмерительных приборов 6 

5 Схемы подключения электроизмерительных приборов  

6 Измерение сопротивления  

7 Подключение ваттметра 

8 Измерение мощности 6 

9 Подключение  однофазных  электрических счетчиков  

10 Подключение трехфазных электрических счетчиков  

11 Измерение переходного сопротивления 6 

12 Работа с мегоомметром. Измерение сопротивления изоляции 6 
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13 Работа с мегомметром. Измерение сопротивления изоляции 6 

14 Работа с универсальными электроизмерительными приборами. 6 

15 Работа с универсальными электроизмерительными приборами. 6 

16 Работа с осциллографом 6 

17 Работа с осциллографом 6 

18 Проверка интенсивности освещения с помощью люксметра. 6 

19 Работа с индикаторами напряжения 6 

20 Работа с измерительными мостами постоянного  тока 6 

21 Работа с измерительными мостами переменного тока 6 

22 Расширение пределов измерения  силы тока 6 

23 Расширение пределов измерения напряжения 6 

24 Работа с электроизмерительными клещами 6 

25 Работа с электроизмерительными клещами 6 

26 Измерение реактивной мощности  

27 Подключение трансформаторов тока  

28 Подключение трансформаторов напряжения  

29 Измерение вибрации 6 

30 Измерение вибрации 6 

31 Работа с тахометром 6 

32 Работа с тахометром 6 

33 Работа с частотомером 6 

34 Измерение сопротивления заземления 6 

35 Измерение сопротивления заземления 6 

36 Настройка и регулировка измерительных приборов 6  

37 Обслуживание электроизмерительных приборов  6 

 Дифференцированный зачет 6 

Всего 612  

 

 

 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 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация программы производственной практики предполагает 

наличие мастерских: слесарно-механическая, электромонтажная; лаборато-

рии технического обслуживания электрооборудования. 

Оборудование слесарно-механической  мастерской и рабочих мест мастер-

ской: 

- Рабочие места по количеству обучающихся; 

- Наборы инструментов; 

- Заготовки; 

- Образцы работ; 

- Плакаты попрофессии; 

- Сверлильный станок; 

- Заточной станок; 

Оборудование электромонтажной мастерской и рабочих мест мастерской: 

- Рабочие места по количеству обучающихся; 

- Вытяжная вентиляция; 

- Сверлильный станок; 

- Верстак слесарный; 

- Стол монтажный; 

- Наборы инструментов; 

- Заготовки; 

- Образцы работ; 

- Плакаты по профессии; 

- Автотрансформатор; 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- Рабочие места для проведения лабораторных работ по количеству обучаю-

щихся; 

- Комплект лабораторных работ по учебным курсам; 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производствен-

ную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- Рабочие места по количеству обучающихся; 

- Сверлильный станок; 

- Автотрансформатор; 

- Плакаты по профессии; 

- Модели: 

электрических ламп; 

асинхронного двигателя; 

включение люминесцентной лампы без стартера и дросселя; 

включение лампы с двух мест; 
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принцип работы фотоэлемента; 

включение трехфазного двигателя в однофазную сеть; 

зарядное устройство; 

блок питания; 

музыкальный звонок; 

-Таблицы: 

выбор предохранителей; 

выбор сечения проводов; 

длительно-допустимые токи для проводов; 

свойства проводниковых материалов 

буквенные обозначения элементов электрических схем; 

номинальные напряжения; 

- Презентации; 

-Учебные фильмы: 

принцип действия  генератора постоянного тока; 

монтаж воздушных линий; 

электробезопасность; 

устройство и изготовление двигателя; 

изготовление светодиодов; 

Средства практического обучения: 

-наглядные пособия (плакаты, демонстрационные и электрифицированные 

стенды);  

- комплект инструментов, приспособлений, расходных материалов;  

- комплект бланков технологической документации;  

- комплект учебно-методической документации;  

- наглядные пособия, установочные изделия;  

- комплект бланков технологических карт при обслуживании и ремонте.  

- измерительные приборы:  

1. Амперметры, вольтметры, омметры;  

2. Ваттметры, электрические счетчики;  

3.Мегаомметр, тестеры                                              

Технические средства обучения: 

-персональный компьютер; 

- ноутбук;  

- мультимедиа проектор,  

- экран переносной.  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

Основные источники: 

1. Учебник «Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и 

сетей промышленных предприятий» Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин 

М.ACADEMA2004 г.  – 30 шт. 
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2.  «Справочник электромонтера» В.В.Москаленко М. ACADEMA, 2004г.  

- 15шт. 

3. «Справочник по электротехнике» И.И.Алиев Ростов на Дону, Феникс 

2004 г.  - 20 шт. 

Дополнительные источники: 

1.  «Техник- электрик» В.А.Барановский, Минск. Современная школа, 

2009 г. 

2. «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности при 

эксплуатации электроустановок)» Новосибирск, 2006 г. 

3. «Справочник электрика» Р.А.Кисаримов, М. 2006 г. 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производ-

ственную практику, которая может осуществляться на предприятиях соци-

альных партнеров и в других организациях (различных правовых форм соб-

ственности).  

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по профессиональному модулю: среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю препода-

ваемой дисциплины (модуля). 

Мастера: должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, 

чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. 

Преподаватели и мастера производственного обучения получают до-

полнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Результаты  

(освоенные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ПК 2.1 Принимать в экспуата-

цию отремонтированное элек-

трооборудование и включать 

его в работу 

Способен/готов принимать в 

экспуатацию отремонтирован-

ное электрооборудование и 

включать его в работу 

 Умеет выполнять испытание и 

наладку осветительных электро-

установок.  

Знает общую классификацию 

измерительных приборов. Схе-

мы включения приборов в элек-

трическую цепь 

Оценка в рамках теку-

щего контроля: 

  Экспертная оценка 

выполнения заданий в 

процессе производ-

ственной практики.  

Экспертная оценка 

освоения профессио-

нальных компетенций в 

ходе проведения про-

изводственной практи-

ки 

Дифференцированный 

зачёт 

 

ПК 2.2. Производить испы-

тание и пробный пуск машин 

под наблюдением инженер-

но-технического персонала 

 

Способен/готов Производить 

испытание и пробный пуск 

машин под наблюдением ин-

женерно-технического персо-

нала 

Умеет проводить электриче-

ские измерения. 

 

Проверять электрооборудова-

ние на соответствие чертежам 

электрическим схемам, техни-

ческим условиям 

Знает документацию на техни-

ческое обслуживание приборов 

Оценка в рамках теку-

щего контроля 

Экспертная оценка вы-

полнения заданий в 

процессе производ-

ственной практики. 

Экспертная оценка 

освоения профессио-

нальных компетенций в 

ходе проведения про-

изводственной практи-

ки 

Дифференцированный 

зачёт 

 

ПК 2.3. Настраивать и регули-

ровать контрольно измери-

тельные приборы и инстру-

менты 

 

Способен/готов настраивать и 

регулировать контрольно изме-

рительные приборы и инстру-

менты. 

Умеет снимать показания с при-

боров.  

Знает общие правила техниче-

ского обслуживания измери-

тельных приборов 

Знает систему эксплуатации и 

поверки приборов 

Экспертное наблюде-

ние и оценка за выпол-

нением работ по произ-

водственной практике. 

 

Дифференцированный 

зачёт 

 

Методы контроля: 

самоконтроль, практи-

ческий, визуальный, 

наблюдение  
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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 кон-

троля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 

 

 

 

 

 

- участвует в групповых, обще-

техникумовских и областных 

конкурсах профессионального 

мастерства; 

- посещает занятия кружка тех-

нического творчества, других 

форм внеучебной работы по 

профессии; 

- участвует в работе научного 

общества; 

Тестирование. 

Экспертное 

наблюдение. 

 

ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, исходя из це-

лей и способов её достижения, 

определённых руководителем 

 

 

 

- обоснует выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в обла-

сти разработки технологических 

процессов обработки деталей; 

- демонстрирует эффективность 

и качество выполнения профес-

сиональных задач; 

 

Экспертное 

наблюдение. 

 

 

 

 

 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль,  оценку и 

коррекцию собственной деятель-

ности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

- составляет портфолио личных 

достижений; 

- демонстрирует способность и 

принимать решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность; 

Экспертное 

наблюдение. 

 

 

 

 

ОК 4. Осуществлять поиск ин-

формации, необходимой для эф-

фективного выполнения профес-

сиональных задач 

 

- находит и использует инфор-

мацию для эффективного вы-

полнения профессиональных за-

дач, профессионального и лич-

ностного развития; 

Экспертное 

наблюдение. 

 

 

 

ОК 5. Использовать информаци-

оннокоммуникационные техно-

логии в профессиональной дея-

тельности 

 

- корректно взаимодействует с 

обучающимися, педагогами, ма-

стерами производственного обу-

чения, клиентами в ходе освое-

ния профессионального модуля; 

Экспертное 

наблюдение.  

 

 

ОК 6. Работать в команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, ру-

ководством, клиентами 

- успешно взаимодействует при 

работе в парах, малых группах; 

- участвует в спортивных и 

культурных мероприятиях; 

Экспертное 

наблюдение. 
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ОК 7. Использовать воинскую 

обязанность, в том числе с при-

менением полученных професси-

ональных знаний (для юношей) 

- участвует в проведении воен-

ных сборов; 

- демонстрирует готовность к 

исполнению воинской обязанно-

сти. 

 

 

 

 


