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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Место производственной практики в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

Программа производственной практики является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих ГБПОУ ВО  «СПК» по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

реализуется в рамках профессионального модуля   

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

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных 

организаций.  

Производственная практика по профессиональным модулям проводится 

концентрированно в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности: 

ВПД  1. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования 

промышленных организаций  

1.2. Цели и задачи производственной практики. 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности 

обучающегося в ходе данного вида практики должен: 

Вид профессиональной деятельности: Сборка, монтаж, регулировка и 

ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных организаций 

иметь практический опыт: 

 выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ; 

 проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования; 

 сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования; 

уметь:  

 выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых 

трансформаторов, электродвигателей; 

 выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, 

комплексных трансформаторных подстанций; 

 выполнять прокладку кабеля,  монтаж воздушных линий, проводов и 

тросов; 

 выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных              

классов точности и чистоты; 

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

 читать электрические схемы различной сложности; 

 выполнять расчёты и эскизы, необходимые при сборке изделия; 

 выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования 

промышленных предприятий; 

 ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в 

соответствии с технологическим процессом;  

 применять безопасные приемы ремонта; 
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1.3. Количество недель (часов) на освоение программы производственной 

практики: 

 

Вид практики 

Объем 

времени, 

отведенный 

на 

практику 

(в неделях, 

часах) 

Сроки 

проведения 

Форма 

проведения 

Производственная практика по 

профессиональному модулю 

ПМ.01 Сборка, монтаж, 

регулировка и ремонт узлов и 

механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и 

другого электрооборудования 

промышленных организаций. 

432 часа, 

12 недель 

2-ый 

семестр 
концентрированная 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом  производственной практики является освоение 

общих компетенций (ОК): 

 

Код Наименование результата практики 

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). 

 

 

 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код 
Наименование результатов 

практики 

Сборка, монтаж, регулировка и 

ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, 

станков и другого 

электрооборудования 

промышленных организаций 

ПК.1.1. Выполнять слесарную обработку, 

пригонку и пайку деталей и узлов 

различной сложности в процессе сборки 

ПК. 1.2 Изготовлять приспособления для сборки и 

ремонта 

ПК.1.3. Выявлять и устранять дефекты во время 

эксплуатации оборудования и при 

проверке его в процессе ремонта 

ПК.1.4. Составлять дефектные ведомости на 

ремонт электрооборудования 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях, часах) 

Сроки проведения 

ОК 1―7 

ПК 1.1. —1.4. 

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

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования 

промышленных организаций 

ПП 01. 

432 часов 

12 недель 

2-ой семестр 
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3.3. Содержание производственной практики  
 по профессии 13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)    

Виды 

деятельности 

Иметь 

практический 

опыт  

 

Видов работ 

Наименование учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов с указанием тем, 

обеспечивающих 

выполнение видов работ 

Количест

во 

часов 

(недель) 

ПМ.01. 

Сборка, монтаж, 

регулировка и 

ремонт узлов и 

механизмов 

оборудования, 

агрегатов, машин, 

станков и другого 

электрооборудова

ния 

промышленных 

организаций 

 

Виды работ:  

 выполнение 

слесарных, 

слесарно-

сборочных и 

электромонтаж

ных работ 

 проведение 

подготовительн

ых работ для 

сборки 

электрооборудо

вания 

 сборки по 

схемам 

приборов, узлов 

и механизмов 

электрооборудо

вания 

 

1. Ознакомление с предприятием, инструктаж по 

охране труда и пожарной безопасности на 

предприятии 

 

Инструктаж по охране труда и пожарной  безопасности на 

предприятии в соответствии с ГОСТ 12.0.004.79 «ССБТ. 

Организация обучения работающих безопасности труда. Общие 

положения». 

Применение средств техники безопасности и индивидуальной 

защиты. 

Экскурсия по предприятию для ознакомления  учащихся с 

оборудованием цехов предприятия.  

Ознакомление с рабочими местами, работой электромонтера по 

обслуживанию и ремонту электрооборудования промышленных 

предприятий.  Организация планирования, труда и контроля 

качества на производственном участке, в бригаде, на рабочем 

месте. Инструктаж по организации рабочего места. 

МДК 01.01 Основы 

слесарно-сборочных и 

электромонтажных 

работ 

Тема 1.  

Слесарные, слесарно-

сборочные операции, их 

назначение. 

Тема 2.  

Требования безопасности 

выполнения слесарно-

сборочных и 

электромонтажных работ 

6 

2. Выполнение слесарных, слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ 

 

Выполнение слесарной и механической обработки в пределах 

различных классов точности и частоты.  Применение рабочего 

(слесарно-сборочного) инструмента и приспособлений для 

выполнения  слесарных работ как: резка, опиливание металла, 

сверление, зенкование и развертывание, нарезание резьбы. 

Выполнение слесарной обработки и изготовление различных 

деталей по рабочим чертежам. Выполнение проверки точности 

размеров и проверки шероховатости по 5-6 классам. 

 

МДК 01.01 Основы 

слесарно-сборочных и 

электромонтажных 

работ 

Тема 1.  

Слесарные, слесарно-

сборочные операции, их 

назначение. 

Тема  3.  

Технологические 

процессы сборки, 

монтажа, регулировки и  

90 
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Сборка неразъемных и разъемных соединений, а также сборка 

деталей и узлов, передающих вращательные движения. 

Выполнение операций при сборке составных валов. 

Регулирование необходимого монтажного зазора. Укладка вала в 

подшипнике. Проверка запрессованного подшипника. 

Выполнение таких видов работ как: соединение, оконцевание 

и ответвление жил проводов и кабелей. Оконцевание в 

трубчатых наконечниках: ТА, ТАМ, ШП, П и Т. 

Присоединение концов провода к зажимам выключателей или 

щитков.  

Монтаж осветительных электроустановок. Монтаж установочной 

арматуры и светильников. Установка потолочных и настенных 

ламповых патронов и потолочных и настенных светильников. 

Подвеска 

светильников при различных типах электропроводки. 

Присоединение провода светильника к сети с помощью 

штепсельного разъема. Изолирование мест соединения. Установка 

штепсельных розеток и  выключателей, кнопок. Установка 

осветительных щитков, пунктов. Присоединение проводок к 

зажимам согласно схеме. 

Установка понижающих трансформаторов, счетчиков. Проверка 

схемы соединения. Прокладка проводок в различных помещениях. 

Выполнение скрытой проводки плоскими проводами с 

поливинилхлоридной или найритовой изоляцией. Разметка 

крепления провода. Проводка в гибких бумажнометаллических 

трубках, разметка, установка ответвительных коробок. 

 Выполнение таких видов работ как: пайка, лужение и другие. 

Освоить приёмы и приобрести навыки по выполнению операции 

паяния и лужения медных жил проводов и кабеля. 

Припайка заземляющих перемычек. Затягивание провода в 

уложенные трубы.  

Выполнение прокладки проводов и тросов. Крепление 

арматуры и натяжных тросовых проводок. Заготовка, подъем и 

подвеска тросовых проводок. Монтаж тросовых проводок 

проводами АРТ, АВТ или АВТС. Установка тросовых натяжных 

анкеров, коробок для ответвления провода. Крепление проводов и  

ремонта при выполнении 

электромонтажных работ 
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кабелей к тросу. Заземление троса. 

 Выполнение электропроводки в стальных трубах. Разметка 

трассы. Установка крепежных деталей. Составление эскиза. 

Комплектация труб в узлы и блоки из стандартных элементов. 

Затягивание провода в трубы. Крепление труб. Выполнение 

проводки по станинам машин. Монтаж проводов в пластмассовых 

трубах. Разметка, резка, правка труб, снятие фасок, нагревание 

труб для изгибания и выпрессовки на их концах раструбов. 

Соединение труб горячей посадкой (для полиэтиленовых и 

полипропиленовых труб), склеивание (для винипластовых труб), 

соединение труб с коробками и ящиками. Крепление труб при 

монтаже. Затягивание в трубопроводы электрических проводов и 

кабелей.  

Сборка и испытание проводки. Выполнение тросовой проводки. 

Разметка, установка и заделка натяжных поддерживающих 

крюков. Подъем проводки и ее крепление. Натягивание, 

регулирование и окончательное крепление проводки. Выполнение 

ответвлений. 

Выполнение ремонта осветительных электроустановок. 

Проверка электропроводки. Проверка интенсивности освещения с 

помощью люксметра. Определение дефектов в люминесцентных 

лампах. Замена балластного сопротивления. Замена ламп 

различных типов. 

  

Итого:     МДК 01.01.: 96 
3.  Проведение подготовительных работ для сборки 

электрооборудования    

 

Чтение электрических схем различной сложности и монтаж 

электропроводок. Выполнение технологических процессов 

сборки, монтажа, регулировки и ремонта осветительных 

электроустановок 

Выполнение монтажа электропроводок на изоляторах и роликах. 

Выполнение прокладки проводов и тросов.  

Выполнение расчета сечений проводов и кабелей в зависимости от 

токовой нагрузки и допустимой потери напряжения 

 

МДК  01.02. 

Организация работ по 

сборке, монтажу и 

ремонту 

электрооборудования 

промышленных 

организаций 

Тема 1.1. 

Технологические 

процессы 

сборки, монтажа, 

 

120 
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Выполнение ремонта осветительных электроустановок и 

монтаж шинопровода. Обслуживание осветительной арматуры. 

Обслуживание светильников ламп накаливания. Обслуживание 

люминесцентных светильников. Выполнение монтажа открытых и 

скрытых электропроводок, выявление неисправностей и ремонт. 

Выполнение монтажа электропроводок на лотках, коробах, в 

трубах. Выполнять операции по профилактическому осмотру и 

ремонту шинопровода. Выполнять операции по 

профилактическому осмотру и ремонту шин заземления.  

Выполнение расчетов и эскизов необходимых при сборке 

пускорегулирующей аппаратуры. Обслуживание и наладка 

пускорегулирующей аппаратуры эксплуатируемой в сетях до 

1000В. Обслуживание, установка и включение 

электроизмерительных приборов. Выполнить монтаж и установку 

групповых щитков и металлоконструкций под электроаппаратуру 

и электроприборы 

Применение безопасных приёмов ремонта при: регулировке 

реостата, проверке после ремонта. Осмотр контроллера, проверка 

состояния контактов, их осмотр, ремонт или замена, замена 

контактных пружин, контроль состояния изоляции, замена 

неисправной изоляции. Сборка и регулировка контроллера после 

ремонта. 

Применение безопасных приёмов ремонта при выполнении 

ремонта аппаратов ручного управления: рубильников, 

предохранителей, переключателей кнопок, пакетного 

выключателя, барабанного выключателя, пускового ящика. 

Организация работ по ремонту автоматической 

пускорегулирующей аппаратуры: автоматических 

выключателей  АК-50,  А-3100.  Разборка выключателя, 

определение вида повреждения, выполнение ремонтных 

операций, проверка аппаратов после ремонта 

Ремонт электрооборудования промышленных предприятий в 

соответствии с технологическим процессом, ремонт 

контактора: 
с прямоходовой и поворотной системой ПМЕ, ПМЛ, ПА. Монтаж 

магнитных пускателей ПМЕ, ПМЛ, ПА. 

регулировки и ремонта 

осветительных 

электроустановок 

Тема 1.2. 

Технологический процесс 

сборки, монтажа и 

ремонта ПРА 
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с прямоходовой и поворотной системой ПМЕ, ПМЛ, ПА. Монтаж 

магнитных пускателей ПМЕ, ПМЛ, ПА. 

Монтаж и ремонт теплового реле ТРН и ТРП. Монтаж и ремонт 

аппаратов ручного управления рубильников, переключателей, 

контроллеров, пакетных переключателей. 

Проверка состояния изоляции, замена изоляции.  

Проверка, чистка и регулировка главных и блокировочных 

контактов.  

Проверка исправности катушек.  

Проверка и ремонт механической части.  

Проверка теплового реле и замена нагревательного элемента.  

Сборка и опробование контакторов магнитных пускателей. 

Освоение приемов сборки схем, включающих 

пускорегулирующую аппаратуру.  

Освоение приемов по обслуживанию тиристорных контакторов. 

Замена силового блока. 

Выполнять операции по профилактическому осмотру и ремонту 

неавтоматических и автоматических аппаратов.  

Выполнять операции по профилактическому осмотру и ремонту 

измерительных трансформаторов. 

 Выполнение сборки, монтажа и регулировки 

электрооборудования промышленных предприятий: 

защитных устройств. Электроустановки и части, подлежащие 

заземлению. Заземлители и заземляющие проводники. Освоить 

приемы и приобрести навыки по выполнению монтажа 

внутреннего заземления 

  

4. Сборка по схемам приборов, узлов и механизмов 

электрический машин 

 

Выполнение расчетов и эскизов необходимых при сборке и 

ремонте электрических машин переменного и постоянного 

тока. Освоить приёмы и приобрести навыки при выполнении 

монтажа электрических машин, их сборку после ремонта. 

Действия персонала по технической эксплуатации 

электрооборудования (с учетом специализации). Выполнение 

технологического процесса по сборке, монтажу и ремонту. 

МДК  01.02. 

Организация работ по 

сборке, монтажу и 

ремонту 

электрооборудования 

промышленных 

организаций  

Тема 1.3.  

Технологический процесс 

по сборке, монтажу и 

60 

 

12 



6 

  

электрических машин постоянного и переменного тока 

Сборка, монтаж электродвигателей, транспортировка 

электродвигателей к фундаменту. Подъем электродвигателя на 

фундамент. Осмотр двигателя. Установка и выверка двигателей. 

Проведение периодических и профилактических осмотров эле-

ктродвигателей. 

Проведение периодических и профилактических осмотров эле-

ктродвигателей.  

Монтаж схем (нереверсивного и реверсивного пуска 

электродвигателя). Применение инструментов, приспособлений 

для ремонта.  

Выполнение ремонта электродвигателей: съем полумуфт, 

шкивов и зубчатых колес. Съем и замена подшипников. Выемка 

ротора с помощью приспособления. Промывка и заполнение 

смазкой подшипников.  

Применение безопасных приёмов ремонта: продувка обмоток 

сжатым воздухом, проверка изоляции обмоток электродвигателей. 

Сборка электродвигателей. Подключение электродвигателей. 

Выполнять операции по профилактическому осмотру и ремонту 

электродвигателей воздушно – приточной вентиляции. Выполнять 

операции по профилактическому осмотру и ремонту насосных 

двигателей.  

 ремонту электрических 

машин постоянного и 

переменного тока 

 

 

5. Сборка, монтаж и регулировка электрооборудования 

промышленных предприятий силовых трансформаторов 

 

Ремонт электрооборудования промышленных предприятий в 

соответствии с технологическим процессом регулировки, и 

ремонта  силовых трансформаторов. Выполнение 

технологического процесса по сборке, монтажу и ремонту 

силовых трансформаторов 

Выполнять операции по профилактическому осмотру и ремонту 

измерительных трансформаторов.  

Выполнять операции по профилактическому осмотру и ремонту 

силовых трансформаторов 

Проверка состояния сплошных и шихтованных магнитопроводов 

трансформаторов силовых трансформаторов.  

МДК  01.02. 

Организация работ по 

сборке, монтажу и 

ремонту 

электрооборудования 

промышленных 

организаций  

Тема 1.4. 

Технологический 

процесс по сборке, 

монтажу и ремонту 

силовых 

трансформаторов 

60 

 

 

13 
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Проверка состояния газовой защиты и трансформаторного масла 

Выполнять операции по ремонту силовых трансформаторов. 

Проверка на нагрев ошиновки силовых трансформаторов.   

Организация работ по монтажу силовых трансформаторов 

Проверка режима холостого хода и режима нагрузки силовых 

трансформаторов. 

Выполнять проверку схем включения обмоток силовых 

трансформаторов. Выполнять операции по фазированию силовых 

трансформаторов 

Применение безопасных приёмов ремонта: ремонт обмоток, 

ремонт вводов силовых трансформаторов, ремонт 

магнитопроводов силовых трансформаторов, ремонт 

переключателей трансформатора, ремонт гильз для термометров, 

бака и крышки, выполнение вспомогательных операций, замена 

прокладок, ремонт расширителя силового трансформатора. 

Выполнять операции по профилактическому осмотру и ремонту 

автотрансформаторов. 

Организация работ по выявлению неисправностей в силовых 

трансформаторах 

  

6.  Сборка, монтаж, регулировка электрооборудования 

промышленных предприятий и ремонт кабельных и 

воздушных линий 

 

Ремонт электрооборудования промышленных предприятий в 

соответствии с технологическим процессом: организация 

технического обслуживания и ремонта кабельных линий. 
Монтаж, обслуживание и ремонт кабельных и воздушных линий.  

Определение  перегрузок,  повреждения и обрыва в кабельных и 

воздушных линиях.  

Прозвонка различными способами кабельных линий.  

Монтаж и ремонт различных муфт напряжением до 10 кВ.   

Замена кабеля в помещениях, в кабельных блоках.  

Монтаж  и ремонт воздушных линий электропередач напряжением 

до 1000В и выше 1000В.   

Установка опор различными способами.  

МДК  01.02. 

Организация работ по 

сборке, монтажу и 

ремонту 

электрооборудования 

промышленных 

организаций  

Тема 1.5.  

Технологический процесс 

сборки, монтажа и 

ремонта кабельных и 

воздушных  линий  

46 
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Определение стрелы провеса, монтаж арматуры на опорах.  

Проверка и пуск в эксплуатацию ЛЭП 
  

7. Сборка по схемам приборов, узлов и механизмов 

электрооборудования подстанций 

 

Ремонт электрооборудования промышленных предприятий в 

соответствии с технологическим процессом: организация 

технического обслуживания и ремонта электрооборудования 

подстанций. Выполнение технологического процесса по сборке и 

монтажу электрооборудования подстанций 

Выполнение ремонта электрооборудования подстанций  

Организация работ при аварийных ситуациях подстанциях и 

электростанциях. Выполнять операции по профилактическому 

осмотру и ремонту распределительных устройств, разъединителей, 

разрядников, реакторов. 

Выполнять операции по профилактическому осмотру и ремонту 

выключателей нагрузки масляных,  элегазовых, вакуумных. 
Организация работ по монтажу и ремонту электрооборудования 

подстанций. 

Техническое обслуживание и ремонт трансформаторных 

подстанций и распределительных устройств, автоматических и не 

автоматических аппаратов. Организация работ по 

профилактическим испытаниям на передающих электросетях 

Организация планово – предупредительных ремонтов 

электрооборудования подстанций 

Дифференцированный зачет  

МДК  01.02. 

Организация работ по 

сборке, монтажу и 

ремонту 

электрооборудования 

промышленных 

организаций  

Тема 1.7. 

Технологический процесс 

сборки, монтажа и 

ремонта 

электрооборудования 

подстанций 

50 

Итого:  МДК 01.02.  336 

Всего:  ПМ 01.: 432 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения 

практики: 

 Стандарт ФГОС СПО 

 Рабочая программа  производственной практики среднего профессионального 

образования по подготовке квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии   13.01.10  электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

 Аттестационные листы по профессиональным модулям 
 Протоколы практической квалификационной работы по ПМ 01, ПМ 02, ПМ03  
 Протокол  выпускной практической квалификационной работы  

 

  4.2.Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

 журнал ПП; 

 дневник учета учебно-производственных работ при обучении в цехах 

предприятий; 
 аттестационные листы по ПМ 01, ПМ 02, ПМ03; 

 производственная характеристика; 

 задание для выполнение ПЭР; 

 паспорта для квалификационного экзамена. 

 

4.3. Требования к материально-техническому обеспечению: 
Реализация программы производственной практики требует наличия: 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

– основное и вспомогательное оборудования компрессорных цехов; 

– компьютерное сопровождение процесса эксплуатации оборудования; 

– инструмент и приспособления, используемые при обслуживании     

   электрооборудования. 

Технические средства обучения:  

 демонстрационные приборы, приспособления: 

 демонстрационные щиты по специальной технологии электромонтажного дела 

демонстрационные щиты по электроизмерительным приборам; 

 макеты электродвигателей; 

 демонстрационные щиты магнитных пускателей; 

 кнопочные посты; 

 наборы образцов; 

 мультимедийная установка; 

 компьютерные автоматизированные обучающие системы; 
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Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля ПМ. 01. «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования 

промышленных организаций» является освоение производственной практики для 

получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального 

модуля ПМ. 01. «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования 

промышленных организаций».   

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля ПМ.02. «Проверка и наладка электрооборудования» является 

освоение производственной практики для получения первичных профессиональных 

навыков в рамках профессионального модуля ПМ.02. «Проверка и наладка 

электрооборудования» 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля ПМ.03. «Устранение и предупреждение аварий и неполадок 

электрооборудования» является освоение производственной практики для получения 

первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля ПМ.03. 

«Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования» 

Для прохождения производственной практики необходимы рабочие места в 

цехах предприятий, согласно договоров с ООО «Газпрома» и других предприятий  

 

 

 

 

4.4. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 
1. Акимова Н.А.  Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Н.А.Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин; под общ. ред. Н.Ф. 

Котеленца. — 10-е изд., испр. — М. : Издательский центр «Академия» 2016. – 304с. 

2. Девочкин О.В. Электрические аппараты: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования / [О.В. Девочкин,  В.В. Лохмин, Р.В. Меркулов, Е.Н. Смолин] — 

М.: Издательский центр «Академия», 2015.– 240с 

3. Журавлева Л.В. Основы электроматериаловедения: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Л.В. Журавлева. — М.: Издательский центр «Академия», 

2017. – 288 с. 

4. Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов: учеб. пособие для сред. проф. 

образования / Е.А. Конюхова. — 8-е  изд. стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2015. – 320 с. 

5. Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для нач. проф. 

образования / В.М.Нестеренко, А.М. Мысьянов. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2016.- 592 с. 

6. Покровский Б.С. Основы слесарного дела: учебник для студ.учреждений 

сред.проф.образования. — М.:  Издательский центр «Академия», 2017.- 208 с. (ТОП-

50) 

7. Скопцова Н.И. Основы электроматериаловедения. Практикум: учеб. пособие для 

студ.учреждений сред. проф. образования / Н.И. Скопцова. – М Издательский центр 

«Академия», 2017. – 112 с. 

8. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий: учеб. пособие для учреждений нач. проф. образования / 

Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — 7-е изд., испр. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2016.- 432 с. 
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9. Сулейманов М.К. Стропальные и такелажные работы в строительстве и 

промышленности: учеб. пособие для нач. проф.образования / М.К.Сулейманов, Р.Р. 

Сабирьянов. — 5-е изд., стер. — М.:  Издательский центр «Академия», 2015.- 160 с. 

10. Хлыстунова Т.Н. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт электрооборудования 

(ПМ.01): Учебное пособие / Олифиренко Н.А., Хлыстунова Т.Н., Овчинникова И.В. - 

Рн/Д:Феникс, 2018. - 366 с. 

11. Варварин В.К. Выбор и наладка электрооборудования: справоч. пособие / В.К. 

Варварин. — 3-е изд. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. — 238 с. — электронное 

издание — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1003767 

12. Долгих А.И. Слесарные работы: учебное пособие / А.И. Долгих, С.В. Фокин, О.Н. 

Шпортько. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2016. - 528 с.: ил. - электронное издание — 

(Мастер). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/941923 

13. Карпицкий В.Р.Общий курс слесарного дела : учеб. пособие / В.Р. Карпицкий. — 2-е 

изд. — Минск: Новое знание; М.: ИНФРАМ, 2019. — 400 с.: ил. — электронное 

издание — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/984020 

14. Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтажника : учеб. пособие / Ю.Д. Сибикин. — 6-

е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 412 с. — электронное издание — 

(Среднее профессиональное образование). - Текст: электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1079345 

 

Дополнительные источники: 

1. Варварин Владимир Константинович  Выбор и наладка электрооборудования : 

справоч. пособие / В.К. Варварин. — 3-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 

238 с. — (Среднее профессиональное образование). 

2. Глазков Александр Владимирович  Электрические машины. Лабораторные работы : 

учеб. пособие / А.В. Глазков. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 96 с. — (Среднее 

профессиональное образование). 

3. Кацман М.М. Электрический привод: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования/ М.М. Кацман.— 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2015.384 с. 

4. Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок 

промышленных предприятий : учеб. пособие для учреждений нач. проф. образования 

/ Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — 7-е изд., испр. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2016.- 240 с. 

5. Хромоин Петр Константинович  Электротехнические измерения : учеб. пособие / П.К. 

Хромоин. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 288 с. — 

(Среднее профессиональное образование). 

6. Шеховцов Вячеслав Петрович  Осветительные установки промышленных и 

гражданских объектов : учеб. пособие / В.П. Шеховцов. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2019. — 158 с. — (Среднее профессиональное образование). 

 

Использование  интернет ресурсов:  

 http://sgtek.ru 

 http://electricalschool.info 

 

 

 

 

 
 

 

http://znanium.com/catalog/author/0b8b81e9-4ac6-11e8-bd62-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/product/1003767
http://znanium.com/catalog/product/941923
http://sgtek.ru/
http://electricalschool.info/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

 

Результаты ( освоенные 

(профессиональные 
компетенции) 

 

Основные показатели оценки 

результата 

 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Выполнять 

слесарную обработку, 

пригонку и пайку 

деталей и узлов 

различной сложности в 

процессе сборки 

 

 изложение последовательности 

выполнения слесарных и слесарно-

сборочных работ; 

 подготовка инструментов к слесарным и 

слесарно-сборочным работам;  

 классификация и выбор марок проводов 

и кабеля; 

 отмер, зачистка, скрутка, соединение и 

оконцевание проводов и кабеля;   

 подготовка инструментов, паяльников, 

приспособлений к выполнению 
паяльных работ и лужению; 

 выбор флюсов, припоев; 

 качество выполнения паяльных работ; 

 выполнение расчёта сечений проводов и 

кабелей на нагрузку и потери 

напряжения; 

 технология выполнения 
электромонтажных работ; 

 требования техники безопасности при 

выполнении работ;  

 Оценка при 

прохождении 

производственной 

практики; 

 Оценка при 

прохождении 

производственной  

практики; 

 Дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике; 

 Демонстрация 

профессиональных 

умений на экзамене 

квалификационном по 

модулям 

 

 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

 

ПК 1.2. Изготовлять 

приспособления для 

сборки и ремонта 

 

 выбор технологического оборудования и 

технологической оснастки; 

 выбор электроизмерительных приборов; 

 нахождение правильного алгоритма для 

последовательного выполнения ремонта 
электрооборудования;   

ПК 1.3. Выявлять и 

устранять дефекты во 

время   эксплуатации 

оборудования и при 

проверке его в процессе 

ремонта 

 

 демонстрация навыков технического 

обслуживания электрооборудования; 

 качество и анализ проверки 

электрооборудования; 

 выявление причин повлекших 
неисправности и аварийные ситуации во 

время эксплуатации оборудования; 

 изложение технических требований и 

требований техники безопасности во   

время эксплуатации оборудования и при 
проверке его в процессе ремонта; 

ПК 1.4. Составлять 

дефектные ведомости на 

ремонт 

электрооборудования 

 

 качество оформления дефектных 

ведомостей на ремонт 

электрооборудования; 

 качество выполнения поверки 
электрооборудования после ремонта 

средней сложности;  

 выполнение сборки, монтажа, 

регулировки и ремонта осветительных 

электроустановок; 

 чтение электрических схем;  

 демонстрация принципа действия схем 
монтажа средней сложности; 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) * 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 участие в работе научно-

студенческих обществ, 

 выступления на научно-

практических конференциях, 

 участие во внеурочной 

деятельности, связанной с будущей 

профессией (конкурсы 

профессионального мастерства, 

выставки и т.п.), - высокие 

показатели производственной 

деятельности. 

 

Ооценка результатов 

деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образователь-

ной программы: 

 при написании ПЭР 

 при выполнении работ 

на различных этапах 

производственной 

практики; 

 при выполнении работ 

на различных этапах 

производственной 

практики; 

 при проведении  

зачетов по 

производственной и 

производственной 

практике 

 

 

 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач, оценка 

их эффективности и качества. 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы.. 

 анализ профессиональных 

ситуации;  

 решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных 

источников, включая электронные, 

при изучении теоретического 

материала и прохождении 

различных этапов производ-

ственной практики. 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

использование в производственной 

и профессиональной деятельности 

различных видов программного 

обеспечения, в том числе 

специального, при оформлении и 

презентации всех видов работ. 

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

 

взаимодействие: 

— с обучающимися при проведении       

 деловых игр, выполнении   

 коллективных заданий (проектов); 

 с преподавателями, мастерами в 

ходе обучения, 

 



 с потребителями и коллегами в 

ходе производственной практики 

ОК 7. Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

 готовность к исполнению воинской 

обязанности с применением 

полученных профессиональных 

знаний (для юншей). 
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