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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Место учебной практики в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

Программа учебной 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.  

Учебная практика по профессиональным модулям проводится рассредоточено 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 учебной 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 учебной практики: 

 

Вид практики 

Объем 

времени, 

отведенный 

на 

практику 

(в неделях, 

часах) 

Сроки 

проведения 

Форма 

проведения 

Учебная практика по 

профессиональному модулю 

ПМ.01 Сборка, монтаж, 

регулировка и ремонт узлов и 

механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и 

другого электрооборудования 

промышленных организаций. 

36 часа, 

1 неделя 

1-ый 

семестр 
концентрированная 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 Результатом учебной практики является приобретение первоначального 

практического опыта (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 УЧЕБНОЙ 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 

УП 01. 

36 часов,  

1 неделя 

 

 

1-ый семестр 
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3.2. Содержание учебной практики  
по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)    
1 

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 

 

1. Выполнение слесарных и  слесарно-сборочных 

работ 
 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и 
безопасности труда. Ознакомление обучающихся с учебной 

мастерской, режимом работы, правилами распорядка дня, порядком 

получения и сдачи инструмента и приспособлений. 
Учебно-производственные задачи курса. Содержание труда, этапы 

производственного роста и квалификации рабочего. Место профессии  

электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования на 

рынке труда.  

Правила и нормы безопасности труда в учебных мастерских. 
Требования безопасности к производственному оборудованию и 

производственному процессу. Основные опасные и вредные 
производственные факторы, возникающие при работе в учебных 

мастерских (электроток, падение, острые детали и др.). Виды травм. 

Мероприятия по предупреждению травматизма. 
Пожарная безопасность.  Причины пожаров в учебных мастерских и 

других помещениях учебного заведения. Меры предупреждения 

пожаров. Меры предосторожности при пользовании пожароопасными 

жидкостями и газами. Правила поведения учащихся при пожаре, 
порядок вызова пожарной охраны, пути эвакуации к запасным выхода. 

Пользование первичными средствами пожаротушения. 

Основные правила и нормы электробезопасности. Правила 
пользования электронагревательными приборами и 

электроинструментом, заземление электроустановок. Отключение 

электросети. Возможные воздействия электротока, технические средства 
и способы защиты, условия внешней среды, знаки и надписи 

безопасности, защитные средства. Виды электротравм. Оказание первой 

помощи. Поведение обучающихся при обнаружении подозрительных  

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 
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2 

  

предметов, меры предосторожности. 

Выполнение слесарной и механической обработки в пределах 

различных классов точности и частоты. Инструктаж по 
содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда.  

Резка.  Резка различных видов изоляционных материалов, 

изолированных и не изолированных проводов. 
Опиливание металла.  Упражнения в правильности постановке корпуса 

и ног при опиливании, в держании напильника, в движениях и 

балансировке при опиливании. Опиливание плоских поверхностей.  

Сверление, зенкование и развертывание. Сверление сквозных 
отверстий по разметке и кондуктору. Сверление глухих отверстий с 

применением упоров, мерных линеек, лимбов. Рассверливание 

отверстий. Сверление ручными  дрелями. Сверление с применением 
механизированных ручных инструментов. 

Нарезание резьбы. Ознакомление с резьбонарезными инструментами 

(круглыми плашками, клуппами с раздвижными плашками, метчиками).  

Сборка разъемных соединений.  Сборка при помощи резьбовых 
соединений. Соединение деталей болтами и винтами.  

Сборка неразъемных соединений. Соединение деталей с 

гарантированным натягом различными способами (вручную, с помощью 
прессов, путем нагрева или охлаждения деталей). Подготовка деталей к 

склеиванию. Подготовка поверхности под склеивание. Подбор клеёв.  

Сборка деталей и узлов, передающих вращательные движения. 
Выполнение операций при сборке составных валов. Регулирование 

необходимого монтажного зазора. Укладка вала в подшипнике. 

Проверка запрессованного подшипника.  

Сборка механизмов передачи вращательного движения. Освоение 
приемов по сборке цилиндрических зубчатых передач. Проверка 

цилиндрических зубчатых передач. Выполнение сборки червячных 

передач. Проверка правильности зацепления колеса с зубцами червяка. 

  

2. Выполнение электромонтажных работ 
 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и 

безопасности труда 

Выполнение таких видов работ как: соединение, оконцевание и 

ответвление жил проводов и кабелей. Присоединение алюминиевых 
проводов и кабелей к контактным выводам электрооборудования. 

Освоить приёмы и приобрести навыки при выполнении изготовления 

пестиков и колечек для соединения проводов к осветительной арматуре  

МДК 01.01.  Основы 

слесарно-сборочных и 

электромонтажных 

работ 
Тема  3.  

Технологические процессы 

сборки, монтажа, 

регулировки и ремонта  
при выполнении  

6 
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и подключения электрооборудования 

Освоить технологию и приобрести навыки  при выполнении соединений, 

ответвлений проводов и кабелей способом скрутки. Выполнение 
ответвлений от магистральных проводов с алюминиевыми и медными 

жилами при помощи специальных зажимов. 

Опрессовка. Опрессовка однопроволочных и многопроволочных 
алюминиевых жил в гильзах ГАО. Оконцевание алюминиевых и медных 

жил опрессовкой в трубчатых наконечниках ТА и ТАМ. Соединение 

медных жил большого сечения опрессовкой с применением ручных, 

гидравлических, пневматических и электрических пресс-клещей. 

электромонтажных работ 

 

 

3. Проведение подготовительных работ для сборки 

электрооборудования 
 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и 

безопасности труда.  

Выполнение таких видов работ как: пайка медных и алюминиевых 

жил. Выбор припоя для пайки медных и алюминиевых жил. Подготовка 

инструментов и приспособлений. Освоить приёмы и приобрести навыки 

по соединению однопроволочных, многопроволочных медных и 
алюминиевых жил пайкой двойной скрутки с желобом. Освоить приёмы 

и приобрести навыки по соединению однопроволочных, многопроволоч-

ных медных и алюминиевых жил непосредственным сплавлением 
припоя. Освоить приёмы и приобрести навыки по оформлению концов 

однопроволочных и многопроволочных медных и алюминиевых жилы в 

кольцо с последующей пропайкой. Освоить приёмы и приобрести 

навыки по оконцеванию медных, алюминиевых жил проводов и кабелей  
пайкой с помощью наконечников.  

Выполнение таких видов работ как: лужение и другие. Освоить 

приёмы и приобрести навыки по выполнению операции лужения 
медных жил проводов и кабеля. 

Выполнение вспомогательных работ. Освоить приёмы и приобрести 

навыки по выполнению вспомогательных работ. Подготовка 
инструментов к работе. Освоить приёмы и приобрести навыки по 

разметке трасс электропроводок различных видов. 

Освоить приёмы и приобрести навыки по разметке мест и установки 

светильников. Освоить приёмы и приобрести навыки по разметке мест 
монтажа установочных аппаратов.  

Освоить приёмы и приобрести навыки по выполнению гнезд, отверстий 

и борозд с помощью электрофицированного инструмента.  

МДК 01.01.  Основы 

слесарно-сборочных и 

электромонтажных 

работ 
Тема  3.  

Технологические процессы 

сборки, монтажа, 
регулировки и ремонта при 

выполнении 

электромонтажных работ 

 

6 
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4 

 

 

Освоить приёмы и приобрести навыки по установке опор, крепежных 

изделий и электромонтажных конструкций без вяжущих растворов и 

клеев. 
Освоение приёмов и приобретение навыков работы с помощью 

механизированных инструментов. 

Выбор вяжущего раствора. Выбор клеев. 

 

 

Итого:   МДК 01.01.:    18 
Виды работ:  

 сборка по 

схемам 

приборов, узлов 

и механизмов 

электрооборудо

вания 
 

4. Сборка по схемам приборов, узлов и механизмов 

электрооборудования 
 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и 

безопасности труда.   

Ознакомление с различными видами электропроводок, монтажом, 

требованиями, нормами и правилами ПУЭ и СН и П.  

Чтение электрических схем различной сложности и монтаж 

электропроводок (открытая однокомнатная электропроводка).  

Освоить приёмы и приобрести навыки при выполнении монтажа по 
схемам включения электрических источников света. Освоить приёмы и 

приобрести навыки при выполнении монтажа люминесцентных ламп, 

ламп накаливания и ДРЛ. 

Выполнение монтажа осветительных электропроводок: 

Разметка. Освоить приёмы и приобрести навыки при выполнении 

пробивных работы, крепежных работы. Забивка в строительные 

основания крепежных дюбелей. Заделка в строительные основания 
крепежных деталей путем вмазки Крепление деталей сваркой к 

закладным частям.  

Монтаж открытой электропроводки. Освоить приёмы и приобрести 
навыки при выполнении подготовки трассы под открытую 

электропроводку. Крепление провода или кабеля вдоль по 

поверхностям. Выполнение комнатной электропроводки. 
Выполнение прокладки проводов и тросов. Освоить приёмы и 

приобрести навыки при выполнении крепления проводов и кабеля к 

тросу. 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 

кабелей к тросу. Заземление троса. 

Монтаж электропроводок плоскими проводами (открытая и 

скрытая).  Подготовка трасс для прокладки электропроводки. 

МДК  01.02. 

Организация работ по 

сборке, монтажу и 

ремонту 

электрооборудования 

промышленных 

организаций  
Тема 1.1.  

Технологические процессы 

сборки, монтажа, 
регулировки и ремонта 

осветительных 

электроустановок 
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Порядок выполнения борозд, проходов через стены. 

Прокладка проводов и их крепление. 

Процесс изгибания проводов марки АПН, ППВ, АППВ. 

Монтаж электропроводок на лотках и коробах (установка 

кабельных лотков).  Марки проводов применяемых для монтажа 

электропроводок на лотках и в коробах. 
Способы установки и крепления лотков и коробов. Порядок прокладки 

провода на лотках и в коробах 

Выполнение прокладки кабеля и провода в различных трубах,  

подготовка трасс. Области применения электропроводок в трубах. 
Индустриальная заготовка труб и трубных электропроводок.  

Подготовка трубных трасс и прокладка труб. Марки, сечения и число 

прокладываемых проводов и кабелей в трубах.  
Выбор размеров труб в зависимости то материала труб и места их 

применения. Работы, проводимые на первой и второй стадиях монтажа  

электропроводки. Заземление электропроводки. Монтаж 

электропроводок в стальных трубах и их заземление (скрыто). 

Выполнение ремонта осветительных электроустановок и монтаж 

шинопровода. Подвеска светильника к шинопроводу ШОС-67, с 

помощью хомута с крючком К470.  
Монтаж светильников во взрыво- и пожароопасных помещениях. 

Классификация помещений со взрыво- и пожароопасной средой 

различного класса. Монтаж взрывозащищенных светильников, 
применяемых во взрывоопасных помещениях различного класса. 

Порядок выполнения монтажных работ. 

Установка осветительных щитков, пунктов. Назначение щитка, 

пункта, шкафа для осветительной электроустановки. Панели вводных 
устройств ВРУ. Порядок выполнения ввода проводов и кабеля в щитки 

ЩУЭ, шкафы ШВ1 – ШВ5, ШС-1М.  Требования безопасности при 

монтажных работах. 

Проверка интенсивности освещения. Замена ламп различных типов. 

Проверка заземления. Проверка освещения помещения с помощью  

люксметра. Виды неисправностей, причины и способы их устранения в  
лампах различных типов. Порядок проверки заземления 

 

 

5. Выполнение расчетов и эскизов необходимых при сборке  

пускорегулирующих аппаратов и электрических машин 
 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и  

МДК  01.02. 

Организация работ по 

сборке, монтажу и 

ремонту  

6 
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безопасности труда.   

Выполнение расчетов и эскизов необходимых при сборке 

пускорегулирующей аппаратуры. Освоить приемы и приобрести 
навыки по разборке и сборке пускорегулирующей аппаратуры.  

Применение безопасных приёмов ремонта при:  
Выполнение ремонта аппаратов ручного управления: рубильников, 
предохранителей, переключателей. Осмотр состояния аппаратов и его 

оценка. Освоить приемы и приобрести навыки по разборке и ремонту 

рубильников, переключателей и предохранителей.  

Выполнение ремонта аппаратов ручного управления: 

переключателей, кнопок. Освоить приемы и приобрести навыки по 

разборке и ремонту рубильников, переключателей и предохранителей.  
Выполнить проверку аппаратов после ремонта. 

Выполнение ремонта аппаратов ручного управления: контроллеров, 

реостатов. Освоить приемы и приобрести навыки по разборке и 

ремонту контроллеров и реостатов.  
Выполнить проверку аппаратов после ремонта.  

Выполнение ремонта аппаратов управления: пакетного 

выключателя, барабанного выключателя, пускового ящика. Осмотр 
состояния аппаратов и его оценка. Ремонт пакетных выключателей, 

барабанных выключателей, пусковых ящиков 

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: 

ПА, П, ПМЕ.  Общие сведения о контакторах, конструкции, о видах 
неисправностей и способов устранения. Схемы подключения 

контакторов. Проверка, чистка и регулировка главных и блокировочных 

контактов. Сборка и опробование контакторов и магнитных пускателей. 

Ремонт теплового реле: ТРН, ТРП. Назначение теплового реле.  
Виды тепловых реле, конструктивное исполнение тепловых реле. 

Неисправности, причины и методы устранения.  

Ремонт теплового реле и замена нагревательного элемента. 

Выполнение сборки, монтажа и регулировки электрооборудования 

промышленных предприятий: защитных устройств. 

Электроустановки и части, подлежащие заземлению. Заземлители и  

электрооборудования 

промышленных 

организаций   
Тема 1.2. 
Технологический процесс 

сборки, монтажа и  

ремонта ПРА 

Тема 1.3.   
Технологический процесс 

по сборке, монтажу и  

ремонту электрических 
машин постоянного и 

переменного тока 
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  заземляющие проводники. Освоить приемы и приобрести навыки по 

выполнению монтажа внутреннего заземления 

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. 

Монтаж схем (нереверсивного и реверсивного пуска 

электродвигателя). Разбор схем управления электродвигателями 

посредством магнитного пускателя нереверсивного и реверсивного 

пуска. Инструменты и приспособления применяемые при сборке схем.  
Освоить приемы и приобрести навыки по выполнению сборки схемы 

нереверсивного и реверсивного пуска электродвигателя. Проверка 

схемы, подача напряжения на схему. Требования безопасности при 
подключении схем. Ознакомиться с неисправностями электрических 

машин и возможными причинами их возникновения.  

Выполнение ремонта электродвигателей: способы определения 

начала и концов обмоток трехфазных асинхронных двигателей. 
Приобрести умения и навыки по определению начала и концов обмоток у 

двигателей с применением: - гальванометра с поворотом ротора; 

гальванометра и батареи; вольтметра и источника переменного тока; 
определение полярности щеток в машинах постоянного тока. 

  

6. Сборка, монтаж и регулировка электрооборудования 

промышленных предприятий силовых трансформаторов, 

кабельных и воздушных линий электропередач. 
 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и 

безопасности труда.   

Ремонт электрооборудования промышленных предприятий в 

соответствии с технологическим процессом: силовых 

трансформаторов. Дефектация и разборка силового трансформатора.  
Чистка активной части трансформатора. Определение дефектов в 

трансформаторе. Порядок выполнения разборки трансформатора.  

Применение безопасных приёмов ремонта:  
Ремонт обмоток. Характерные повреждения в двухслойных цилиндри-

ческих, многослойных цилиндрических обмотках. Повреждения в 

непрерывных и дисковых катушечных обмотках. Объем ремонта 
обмоток.  

Ремонт магнитопроводов силовых трансформаторов: контроль 

изоляции стяжных шпилек магнитопровода, замена дефектных стальных  

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. 

Тема 1.5. 

Технологический процесс 

сборки, монтажа и 

ремонта кабельных и 

воздушных линий 

6 
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листов, проверка крепёж деталей.  

Ремонт вводов силовых трансформаторов. Замена, армирование 

фарфоровых изоляторов, выбор армировочной замазки. Сборка ввода 

Ремонт поврежденных стержней силовых трансформаторов. 
Порядок выполнения ремонта поврежденных стержней силового 

трансформатора 

Ремонт переключателей трансформатора. Переключающие 

устройства для регулирования напряжения без возбуждения.  

Схемы контактных систем переключающих устройств: - трехфазного 

встроенного, трехфазного нулевого, однофазного. Переключающее 
устройство 3-50/35.Трехфазное переключающее устройство ТПСУ-9-

120/10. Однофазный переключатель барабанного типа. 

Проверка работы газовой защиты и газового реле.  Газовая защита. 
Установка газового реле на трансформаторе. Схема устройства газового 

реле. Назначение газовой защиты. Окраска газа в смотровом окне 

газового реле. 

Ремонт гильз для термометров, бака и крышки, выполнение 
вспомогательных операций, замена прокладок. Порядок выполнения 

ремонта гильз для термометров. Ремонт бака, крышки, термосифонного 

фильтра. Замена прокладок. 
Ремонт расширителя силового трансформатора.  (Консерватор) 

назначение и возможные неисправности. 

Выполнение монтажа комплексных трансформаторных подстанций 
Приобрести навыки по технологии монтажа комплектных 

трансформаторных подстанций  

Ремонт электрооборудования промышленных предприятий в 

соответствии с технологическим процессом: организация 

технического обслуживания и ремонта кабельных линий. 

Приобрести умения и навыки по монтажу, обслуживанию и ремонту 

кабельных линий. Определение перегрузок, повреждения и обрыва в 
кабельных линиях. Приобрести умения и навыки по прозвонке 

различными способами кабельных линий. Монтаж и ремонт различных 

муфт напряжением до 10 кВ. Замена кабеля в помещениях, в кабельных 
блоках.  

Ремонт электрооборудования промышленных предприятий в 

соответствии с технологическим процессом: воздушных линий 

электропередач напряжением до 1000В и выше 1000В. Установка 
опор различными способами. Приобрести умения и навыки по 

определению стрелы провеса, монтажа арматуры на опорах.  
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  Приобрести умения и навыки по установке опор кранами – 

установщиками автомобильными кранами. 

Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1000В.  
Приобрести умения и навыки по ремонту воздушных линий 

электропередачи напряжением до 1000В.   

Требования безопасности труда при техническом обслуживании и 
ремонте воздушных линий. 

  

Итого:   МДК 01.02.: 18 
  Всего:     по ПМ.01. 36 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения 

практики: 

 Стандарт ФГОС СПО 

 Рабочая программа  учебной  практики среднего профессионального 

образования по подготовке квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии   13.01.10 электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

 Журнал УП 

 Аттестационные листы по профессиональным модулям 

 инструкционные карты 

 план урока 

 

  4.2.Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

 инструкционные карты 

 раздаточный материал 

 электронные презентации 

 рабочая тетрадь 

 методические пособия по темам 

 комплект учебно-методической документации 

 комплект схем, стендов, плакатов согласно программе модуля 

 комплект методических разработок (лекций, практических работ) по темам 

модуля 

 наглядные пособия 

 

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

 лабораторий:  «Технического обслуживания электрооборудования»; 

 мастерских: «Слесарно-механическая»; «Электромонтажная»; 

  

Оборудование рабочих мест  лаборатории «Технического обслуживания 

электрооборудования»: 

 раздаточный материал; 

 наглядные пособия; 

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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Оборудование мастерских и рабочих мест мастерской: 

1. Слесарно-механической мастерской: 

 рабочие места по количеству обучающихся;  

 станки: настольно-сверлильные, заточные и др.; 

 набор слесарных инструментов; 

 набор измерительных инструментов; 

 приспособления; 

 заготовки для выполнения слесарных работ; 

 

2. Электромонтажной мастерской: 

 рабочие места учащихся; 

 установочные и монтажные провода; 

 электроустановочные изделия; 

 набор электромонтажного инструмента; 

 электроизмерительные приборы (количество и наименование в соответствии с 

программой профессионального модуля); 

 контрольные приборы для поверки  и прозвонки схем, электрооборудования 

(тестеры и другие);    

    набор паяльников, припои и флюсы; 

  пускорегулирующая аппаратура (количество и наименование в соответствии       

с программой профессионального модуля);  

 компьютер; 

 автоматизированное место преподавателя; 

 комплект стендов и плакатов по темам профессионального модуля; 

 комплект методических пособий по темам и раздаточный материал на рабочие 

места обучающихся; 

 комплект учебно-методической документации; 

Реализация профессиональных модулей предполагает обязательную учебную практику  

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 учебной 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 учебной 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 учебной практики для получения первичных 

профессиональных навыков в рамках профессионального модуля ПМ.03. 

«Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования» 

 

4.4. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 
1. Журавлева Л.В. Основы электроматериаловедения: учебник для студ. учреждений 

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

2017. – 288 с. 

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

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

50) 

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

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

«Академия», 2017. – 112 с. 

4. 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. 

5. 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 

6. 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. 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. – электронный ресурс 

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

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

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

(Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/984020 
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4. 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. 

5. 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. 

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 

 

4.5. Требования к руководителям практики от образовательного 

учреждения и организации. 

 

Требования к руководителям практики от образовательного учреждения: 
 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по МДК: 

― наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования 

промышленных организаций», «Проверка и наладка электрооборудования», 

«Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования» 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих проведение практических занятий: 

― наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования 

промышленных организаций», «Проверка и наладка электрооборудования», 

«Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования» 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно- педагогический состав: 

― дипломированные специалисты-преподаватели междисциплинарных курсов 

Мастера: 

― наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организации соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ 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 учебной 

практики; 

 Дифференцированный 

зачет по учебной 

практике; 

 

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 выполнении работ 

на различных этапах 

учебной практики; 

 при проведении  

зачетов по учебной 

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 при прохождении 

различных этапов учебной 

практики. 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

использование в учебной 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 

 

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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