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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.03. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования  

Производственная практика по профессиональным модулям проводится 

концентрированно в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности: 

ВПД 3. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования  

1.2. Цели и задачи производственной практики. 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности 

обучающегося в ходе данного вида практики должен: 

 

Вид профессиональной деятельности: Устранение и предупреждение аварий 

и неполадок электрооборудования 

иметь практический опыт: 

— 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; 

уметь:  

— разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить 

плановый и предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком; 

— производить межремонтное техническое обслуживание 

электрооборудования; 

— оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и 

определять их; 

— устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного 

цикла; 

— производить межремонтное обслуживание электродвигателей; 
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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.03. Устранение и предупреждение 

аварий и неполадок 

электрооборудования 

72 часа, 

2 недели 

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 

Устранение и предупреждение 

аварий и неполадок 

электрооборудования 

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 
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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 3.1 — 3.3 
ПМ.03. Устранение и предупреждение аварий и неполадок 

электрооборудования 
ПП 03. 

72 часа 

2 недели  

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.03. 

«Устранение и 

предупреждение 

аварий и 

неполадок 

электрооборудова

ния» 

Виды работ; 

выполнения 

работ по 

техническому 

обслуживанию 

(ТО) 

электрооборудова

ния 

промышленных 

организаций: 

 осветительных 

электроустановок 

 кабельных линий, 

 воздушных 

линий,  

 пускорегулирую
щей аппаратуры, 

 трансформаторов 

и трансформатор-

ных  
    подстанций, 

 электрических 

 машин, 

 распределительн

ых устройств; 

1. Выполнения работ по техническому обслуживанию 

электрооборудования промышленных организаций: 

 осветительных электроустановок; 

 кабельных линий; 

 воздушных линий 

 пускорегулирующей аппаратуры; 

 силовых трансформа торов; 

 трансформаторных подстанций; 

 электрических машин; 

 распределительных устройств; 

 контактных присоединений; 

 заземляющих устройств; 

 работа с инструментом и приспособлениями для ремонта 

электрооборудования 

МДК 03.01.  

Организация 

технического 

обслуживания 

электрооборудования 

промышленных 

организаций 

Тема 1.  

Задачи службы 

технического 

обслуживания. 

Тема 2.  

Виды и причины износа 

электрооборудования 

Тема 3. Организация 

технической 

эксплуатации 

электроустановок 

45 

2. Организация по устранению и предупреждению аварий и 

неполадок электрооборудования 

 

Составление графиков ТО и ремонта электрооборудования и 

проведения планово – предупредительного ремонта (ППР) в 

соответствии с графиком: 

 пускорегулирующей аппаратуры 

 проведение межремонтного обслуживания 

электродвигателей 

Проведение межремонтного технического обслуживания 

электрооборудования.  Устранение неполадок  

Тема 4. 

Обязанности  

электромонтёра по ТО 

электрооборудования и 

обязанности дежурного 

электромонтёра. 

Тема 5. 

Порядок выполнения 

выдачи нарядов на работу 

27 
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электрооборудования во время 

межремонтного цикла в распределительных устройствах 

За время производственной практики обучающиеся должны 

научиться самостоятельно выполнять работу по профессии на 

рабочих местах предприятия в соответствии с профессиональной 

характеристикой, применять передовую технологию и научную 

организацию труда.  

В ходе производственной практики учащиеся должны: 

 Выполнять работы на основе технической документации, 

применяемой на производстве с выходом в конце обучения 

на нормы квалификационных рабочих соответствующего 

разряда; 

— Изучать и применять передовые высокопроизводительные 

приемы и способы труда, а также инструменты   

 приспособления; 

 Самостоятельно разрабатывать и осуществлять мероприятия 

по наиболее эффективному использованию рабочего 

времени, повышению качества продукции, экономному 

использованию материалов;  

 Строго соблюдать нормы и требования безопасности труда,      

      электробезопасности и пожарной безопасности;   

 Выявлять и предупреждать аварии и технические неполадки 

оборудования и применять меры по их устранению; 

 Устранять неполадки электрооборудования во время 

межремонтного цикла в распределительных устройствах 

 Подготовка к выпускным квалификационным экзаменам 

Виды, формы и объемы работ, выполняемые самостоятельно 

обучающимися в соответствии с квалификационной 

характеристикой электромонтера по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 4 разряда определяемые подразделением 

организации с учетом специфики и потребности производства. 

Дифференцированный зачет 

  

Итого:     МДК 03.01.:  72 

Всего:  ПМ 03.: 72 

ВСЕГО: 612  
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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. Олифиренко Н.А. Проверка и наладка электрооборудования (ПМ.02): Учебное 

пособие (ФГОС) / Олифиренко Н.А., Галанов К.Д., Овчинникова И.В. - Рн/Д:Феникс, 

2018. - 279 с.: ил. – (Среднее профессиональное образование) 

2. 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. 

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

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

(Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

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

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

изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 412 с. электронный ресурс — (Среднее 

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

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

 

Дополнительные источники: 
1. Глазков Александр Владимирович  Электрические машины. Лабораторные работы : 

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

профессиональное образование). 

2. Молдабаева, М.Н. Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики : учеб. 

пособие / М. Н. Молдабаева. - Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2019. - 332 с. .- 

электронный ресурс — ISBN 978-5-9729-0327-6. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1048719 

3. 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. 

http://znanium.com/catalog/author/6405d1d9-2c01-11e8-b7ea-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/author/0b8b81e9-4ac6-11e8-bd62-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/product/1003767
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4. 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). 

5. 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://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.3.1. Проводить 

плановые и 

внеочередные осмотры 

электрооборудования 

 изложении последовательности 

выполнения плановых осмотров 

электрооборудования; 

 изложении последовательности 

выполнения внеочередных осмотров 
электрооборудования; 

 демонстрация навыков по 

проведению осмотров 

электрооборудования; 

 соблюдение технических требований 
и техники безопасности при 

выполнении осмотров 

электрооборудования;  

 Оценка при 

прохождении 

производственной 

практики; 

 Оценка при 

прохождении 

производственной  

практики; 

 Дифференцированны

й зачет по 

производственной 

практике; 

 Демонстрация 

профессиональных 

умений на экзамене 

квалификационном 

по модулям 

 

 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 
 

ПК.3.2. Производить 

техническое 

обслуживание 

электрооборудования 

согласно                  

технологическим картам. 

 демонстрация навыков технического 

обслуживания электрооборудования; 

 выбор приспособлений, 

инструментов для выполнения 
технического обслуживания 

электрооборудования; 

  демонстрация чтения схем средней 
сложности; 

  точность и грамотность работы по 

технологическим картам; 

ПК.3.3. Выполнять 

замену 

электрооборудования, 

не подлежащего 

ремонту, в случае 

обнаружения его 

неисправностей 

 демонстрация навыков подготовки 

электрооборудования к его замене; 

 анализ проверки 

электрооборудования; 

 выявление причин повлекших к 
неисправности электрооборудования; 

 изложение технических требований и 

требований техники безопасности во 

время ремонта электрооборудования; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 

Результаты 

(освоенные общие 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля и оценки 



компетенции) * 

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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