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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

по профессии среднего профессионального образования  

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям)  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа производственной практики - является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО 13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) входящая в состав укрупненной группы в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности - проведение 

технического обслуживания и ремонта электрооборудования промышленных 

предприятий под руководством лиц технического надзора и соответствующих 

профессиональных компетенций:  

 сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных 

предприятий;  

и соответствующих профессиональных компетенций:  

        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.  

 

1.2. Цели и задачи – требования к результатам освоения производственной 

практики  

Цель: Комплексное освоение учащимися всех видов профессиональной 

деятельности по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) среднего профессионального образования, 

развитие общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы учащимися по данной 

профессии.  
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Задачи:  

– развитие у обучающихся общих и профессиональных компетенций, 

закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений по ремонту и техническому обслуживанию 

электрооборудования промышленных предприятий;  

- практическое обучение учащихся профессиональной деятельности;  

- формирование основных профессиональных умений и навыков в 

соответствии с ФГОС НПО по профессии;  

- отработка навыков правильного и грамотного подбора инвентаря и 

производственного оборудования;  

- воспитание сознательной трудовой и производственной дисциплины, 

уважения к трудовым традициям производственного коллектива;  

- усвоения учащимися основ законодательства об охране труда, системы 

стандартов безопасности труда, требований правил гигиены труда и 

производственной санитарии, противопожарной защиты, охраны окружающей 

среды в соответствии с новыми законодательными и нормативными актами.  

Для успешного овладения основными видами профессиональной 

деятельности, в ходе освоения программы производственной практики, 

обучающийся должен:  

иметь практический опыт:  

- выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ;  

- проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования;  

- сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования;  

- выполнения работ по сборке и монтажу электрооборудования 

промышленных организаций:  

- выполнения работ по ремонту и наладке электрооборудования 

промышленных организаций:  

уметь:  

- выполнять слесарные, слесарно-сборочные работы;  

- выполнять электромонтажные работы, в том числе разделку, сращивание, 

изоляцию и пайку проводов напряжением свыше 1000 В;  
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- выполнять замеры электрических величин;  

- прокладывать кабели (напряжением до 35 кВ);  

- ремонтировать средней сложности электроаппаратуру (распределительные 

устройства, пускорегулирующую аппаратуру, элементы системы 

электроавтоматики, трансформаторы, электрические машины);  

- обслуживать и ремонтировать электрические приборы;  

-выполнять техническое обслуживание, выявлять и устранять 

неисправности в силовых и осветительных электроустановках, кабельных и 

воздушных линиях;  

-выполнять работу на ведомственных электростанциях, трансформаторных 

электроподстанциях с полным их отключением от напряжения;  

-выполнять техническое обслуживание, диагностирование, мелкий и 

средний ремонт электрооборудования промышленных предприятий.  

знать:  

-слесарные операции, их назначение, приемы и правила выполнения;  

-рабочий (слесарный) и контрольно-измерительный инструмент и 

приспособления, их устройство, назначение и правила применения;  

-способы, методы и приемы выполнения слесарно-сборочных работ, 

применяемый рабочий инструмент и приспособления;  

-понятие о точности и шероховатости обработки;  

-классы точности о системе ОСТ; допуск размера и определения, виды и 

назначения посадок,  

-назначение и классификацию приборов для измерения технических 

величин;  

-понятие о детали и сборочной единице, назначение и классификация 

разъемных и неразъемных соединений деталей, правила чтения чертежей;  

-требования безопасного выполнения слесарных, слесарно-сборочных 

работ;  

-основные операции электромонтажных работ, их виды, назначение, 

приемы выполнения;  
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-инструмент и оборудование, применяемое при электромонтажных работах, 

его назначение, правила пользования;  

-проводниковые и электроизоляционные материалы их основные свойства и 

классификацию;  

-электромонтажные детали и изделия, их назначение и классификацию;  

-основы электробезопасности не ниже III группы;  

-виды и назначение приборов для замера электрических величин, точных 

приборов;  

-приемы и правила замера электрических величин;  

-способы и последовательность прокладки кабелей;  

-требования к монтажу кабельной проводки;  

-основы электроники;  

-назначение, электрические схемы, устройство, принцип действия, типовой 

электроаппаратуры, основные дефекты и способы их устранения;  

-виды, назначение, принцип действия устройство, электрические схемы 

электроизмерительных и бытовых приборов;  

-функции технического обслуживания электроприборов, общую 

последовательность этапов ремонта и их содержание, основные дефекты, 

способы их выявления и устранения;  

-назначение, классификацию и конструкцию осветительных установок;  

-виды, схемы включения, назначение и принцип действия силовых 

электроустановок;  

-виды электропроводок и способы их прокладки;  

-наиболее вероятные неисправности в схемах электроустановок, способы их 

выявления и устранения;  

-общее устройство электростанций и подстанций, виды 

электрооборудования, действия персонала при техническом обслуживании 

трансформаторных подстанций;  

-устройство, конструкцию, назначение и принцип действия типового 

электрооборудования промышленного предприятия.  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

производственной практики:  
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Наименование профессионального модуля Кол-во часов 

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

механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и 

другого электрооборудования промышленных организаций 72 

ИТОГО 72 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  
Результатом освоения программы производственной практики является 

овладение обучающимися видами профессиональной деятельности по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) среднего профессионального образования:  

-сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных 

организаций;  

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код  Наименование результата обучения  

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.  

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 коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 7  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

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

ПРАКТИКИ  

3.1. Объем производственной практики 

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка 

(всего)  

72 

Производственная практика завершается оценкой освоенных учащимися 

общих и профессиональных компетенций, выпускных практических 

квалификационных работ по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) и итоговой 

аттестацией.  
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3.2. Тематический план рабочей программы производственной практики по 

профессии НПО 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 
№ 

раздела

,  

темы  

Наименование раздела, темы  Количество 

дней часов 

1 

Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных организаций 

12 72 

 

 

1.1        Инструктаж по безопасности труда и знакомство с рабочим 

местом. Монтаж открытых и скрытых электропроводок. 

1 6 

1.2 Соединение и ответвление жил проводов и кабелей различными 

способами 

1 6 

1.3 Ремонт осветительных установок 1 6 

1.4 Монтаж пускорегулирующей аппаратуры на рабочее место. 1 6 

1.5 Монтаж вторичной коммутации на панелях и щитах пульта 

управления 

1 6 

1.6 Ремонт пускорегулирующей аппаратуры 1 6 

1.7 Ремонт коммутационных аппаратов  распределительных устройств 1 6 

1.8 Ремонт электрических машин переменного и постоянного тока. 1 6 

1.9 Монтаж электрических машин переменного и постоянного тока. 1 6 

1.10 Монтаж и ремонт распределительных устройств 1 6 

1.11 Ремонт силовых  трансформаторов. 1 6 

1.12 Монтаж силового трансформатора на рабочее место  1 6 

Всего  12 72 
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3.3. Содержание производственной практики 

по профессии среднего профессионального образования 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Наименование  

разделов и тем  

Содержание видов работ  Объем  

часов  

Уровень  

освоения  

2 3 4 5 

Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных организаций 
72  

1.1 Инструктаж по 

безопасности труда и 

знакомство с рабочим 

местом. Монтаж 

открытых и скрытых 

электропроводок.  

Инструктаж о прохождении производственной практики. Ознакомление с 

предприятием, его типом и структурой.  

Знакомство с материально-технической базой предприятия, организацией охраны 

труда и противопожарной защиты на предприятии, правилами внутреннего 

распорядка. Изучение правил и инструкций по технике безопасности, пожарной 

безопасности, санитарии, правил личной гигиены. Охрана труда и пожарная 

безопасность на предприятии.  

Инструктаж по безопасности труда и пожарной безопасности.  

Технология разделки, подготовки электропроводок, монтаж на рабочее место 

скрытой и открытой электропроводки Типы электропроводок. Правила монтажа 

скрытых и открытых электропроводок. Схема и особенности прокладки проводок в 

различных помещениях. Выполнение скрытой проводки плоскими проводами с 

поливинилхлоридной изоляцией. 

6  

Тема 1.2. Соединение и 

ответвление жил проводов 

и кабелей различными 

способами 

Разделка, изоляция и пайка проводов в сети напряжением до 1000 В. Разделка, 

соединение и ответвление жил проводов с помощью сварки. Применяемые 

инструменты и приспособления. Разделка, соединение и ответвление жил проводов с 

помощью опрессовки. Применяемые инструменты и приспособления. Разделка, 

соединение и ответвление жил проводов с помощью контактных зажимов.  

6  

Тема 1.3. Ремонт 

осветительных установок 

Проверка общей освещенности в помещении и освещенности на рабочем месте, 

замена ламп различных типов. 

Выявление неисправностей в люминесцентных лампах и ДРЛ. Устранение 

неисправностей. Установка щитов, предохранителей, понижающих 

трансформаторов, присоединение их к сети.  

6  

Тема 1.4.  Монтаж Сборка схемы соединения. Сборка и опробование контакторов, магнитных 6  
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пускорегулирующей 

аппаратуры на рабочее 

место 

пускателей. Сборка и регулировка контролера после ремонта. 

Освоение приемов сборки схем, включающих пускорегулирующую аппаратуру.  

Тема 1.5.  Монтаж 

вторичной коммутации 

на панелях и щитах 

пульта управления 

Монтаж проводов. Вязка и закрепление проводов. Подсоединение жил к 

контактным местам. Маркировка жил проводов. Измерение сопротивления проводов. 

Сборка различных схем управления электрооборудованием и станками.  

 

6  

Тема 1.6. Ремонт 

пускорегулирующей 

аппаратуры 

Ремонт магнитного пускателя. Проверка состояния и 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.  

6  

Тема 1.7. Ремонт 

коммутационных 

аппаратов  

распределительных 

устройств 

Ознакомление с ремонтом масляных выключателей, разъединителей, разрядников. 

Ремонт низковольтных предохранителей, распределительных шин контактных 

присоединений, заземляющих устройств. Регулировка и настройка коммутационных 

аппаратов. Проверка и испытание после ремонта. 

6  

Тема 1.8. Ремонт 

электрических машин 

переменного и постоянного 

тока. 

Инструменты, приспособления для ремонта. Ознакомление с проверкой 

отремонтированных двигателей.  

Съем полумуфт, шкивов и зубчатых колес. Съем и замена подшипников. Выемка 

ротора с помощью приспособления. Промывка и заполнение смазкой подшипников. 

Сборка электродвигателей. Проверка зазоров.  

Ремонт электродвигателей переменного тока.Сборка и разборка 

электродвигателей. Чистка обмоток и вентиляционных каналов. Замена 

подшипников. Определение правки вала. Устранение замыкания в магнитопроводе 

статора.  

Проверка состояния выводов, контактных колец, щеткодержателей, замена и 

притирка щеток. Определение сопротивления изоляции обмоток и их увлажнения. 

Сушка обмоток. Определение обрывов в фазах и витковых замыканий, их 

устранение. Пробное включение двигателя. Измерение частоты вращения. 

Отключение двигателя. 

Ремонт машин постоянного тока. Сборка и разборка электродвигателя. Осмотр 

двигателя. Чистка обмоток. Ремонт коллектора и щеточного устройства. Замена и 

притирка щеток. Регулирование давления щеток на коллектор, замена и ремонт 

6  
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подшипников. Устранение замыканий в магнитопроводе, определение дефектов 

обмоток. Ознакомление с процессом сушки обмоток и с процессом выполнения 

новой обмотки: статоров, роторов якорей 

Тема 1.9. Монтаж 

электрических машин 

переменного и постоянного 

тока. 

Ознакомление с правилами установки, выверки электродвигателей Монтаж 

электродвигателей. Транспортировка электродвигателя и подъем его на фундамент. 

Осмотр двигателя. Освоение приемов установки электродвигателей. Установка 

двигателей на фундаменте, на плите, на кронштейнах. Выверка электродвигателя по 

механизму соосности валов по уровню. Подключение электродвигателя. 

6  

Тема 1.10.Монтаж и ремонт 

распределительных 

устройств 

Ознакомление  с правилами монтажа  комплектных распределительных устройств 

наружной и внутренней установки. Правила размещение коммутационных аппаратов 

в РУ Инструменты и приспособления для ремонта. Выполнение обязанностей 

оперативно-ремонтного  персонала при профилактическом ремонте 

распределительных устройств. 

6  

Тема 1.11. Ремонт силовых  

трансформаторов. 

Выполнение операций текущего ремонта: наружный осмотр, устранение 

обнаруженных дефектов, чистка изоляторов и бака, проверка состояния спускного 

крана, измерение сопротивления изоляции, уплотнений и охлаждающих узлов, 

проверка работы газовой защиты.  

Ремонт переключателей: чистка контактов, их закрепление, проверка действия 

выключателя, замена неисправных пружин.  

Ремонт гильзы для термометров, бака и крышки, выполнение вспомогательных 

операций, замена прокладок.  

Ремонт расширителя: чистка, промывка маслом, лакирование внутренней 

поверхности.  

Ремонт маслоуказателя: чистка или замена стеклянной трубки, установки 

ограничительной трубки. Осмотр трансформаторного фильтра и воздухоосушителя.  

6  

Тема 1.12. Монтаж 

силового трансформатора 

на рабочее место 

Ознакомление с правилами установки, монтажа трансформаторов. 

Транспортировка силового трансформатора и подъем его на фундамент. Осмотр 

трансформатора. Освоение приемов установки трансформатора. Установка 

трансформатора на фундаменте, на рельсах. Выверка трансформатора по уровню. 

Проведение испытаний трансформатора и его подключение. Подключение 

трансформатора. 

6  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  
Производственная практика проводится на предприятиях города 

соответствующего профиля на основе прямых договоров, заключаемых между 

образовательным учреждением ГОУ НПО ЯНАО «ТСПУ» и каждой 

организацией, куда направляются обучающиеся.  

При подборе баз практик учитываются оснащенность предприятий 

современным оборудованием, наличие квалифицированного персонала, близкое 

территориальное расположение базовых предприятий.  

Оснащенность рабочих мест на предприятиях для проведения 

производственной практики предусматривает возможность приобретения в 

полном объеме общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями к подготовке выпускников по профессии, а также возможность 

приобретения и закрепления первоначального профессионального опыта.  

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  
Основные источники: 

1. Журавлѐва Л.В. Электроматериаловедение: Учеб. для нач.  проф. 

образования: Учеб. пособие для сред. проф. образования.- 5- е изд., стер. – 

М.: Академия, 2011. – 312 с. 

2. Кудрин Б.И. Электрооборудование промышленности: учебник для студ. 

высш.учеб. заведений/ Б.И. Кудрин, А.Р. Минеев.- М.: Академия, 2010.-

432с. 

3. Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: Учеб. для нач. 

проф. образования, 6-е изд., стер.- М.: Академия, 2011.- 592 с. 

4. Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтажника: учеб. пособие для нач. 

проф. образования -2 – е изд., стер. –М.: Академия, 2010. – 336 с. 

 

Дополнительные источники:  

 

5. Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического 

и электромеханического оборудования: Учеб. пособие для сред. проф. 

образования., 3- е изд., стер.- М.: Академия, 2010. –296 с. 

6. Зайцев С.А. Допуски. Посадки и технические измерения в 

машиностроении: Учебник для нач. проф. образования/ С.А. Зайцев. А.Д. 

Куранов, А.Н.Толстов.-2-е изд., стер. – М.: Академия, 2011.-240 с.  

7. Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование: 

общепромышленные механизмы и бытовая техника: Учеб. пособие для  

сред. проф. образования – 3 – е изд., стер. М.:Академия ,2010.-224 с. 
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8. Сибикин Ю.Д.  Электробезопасность при эксплуатации электроустановок  

промышленных предприятий: Учебник для нач. проф. образования. 2-е изд., 

испр. и доп.- М.: Академия, 2012.- 240 с. 

 
Интернет-ресурсы: 

 
1. Информационный портал для электромонтеров - Режим доступа: 

http://electromonter.info 

2.       Информационный портал для электромонтеров - Режим доступа: http:// 

elektromontery.ru 

3.         "Школа для электрика" - образовательный сайт  Режим доступа 
http://ElectricalSchool.info 
4         Министерство образования Российской Федерации. - Режим доступа: 
http://ed.gov.ru 
5 Национальный портал "Российский общеобразовательный портал». - Режим 
доступа: http://school.edu.ru 

6 Нормативно-технические документы. - Режим доступа: http://энергосайт.рф 

7 Специализированный портал «Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании». - Режим доступа: http://ict.edu.ru 
8  Информационный портал для электромонтеров. - Режим доступа: 
http://skrutka.ru 
9.        Нормативно-технические документы. - Режим доступа: 

http://electrolibrary.info 

10. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - Режим 
доступа: http://fcior.edu.ru 
11.  Информационный электронный журнал «Школа для электрика. Курс 
молодого бойца» 
Режим доступа: http://csu-konda-mp4.ru 

   
 

4.3. Общие требования к организации производственной практики 
Освоение программы производственной практики базируется на изучении 

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

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

электрооборудования промышленных организаций.  
Производственная практика проводится на предприятиях города 

соответствующего профиля.  

Сроки проведения производственной практики по профессии СПО 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

устанавливаются образовательным учреждением и прописываются в рабочем 

учебном плане (РУП) в соответствии с особенностями ППКРС по профессии 

СПО, возможностями учебно-производственной базы образовательного 

учреждения ГОУ НПО ЯНАО «ТСПУ», условиями договоров с организациями, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся.  

http://electromonter.info/
http://electricalschool.info/
http://ed.gov.ru/
http://school.edu.ru/
http://����������.��/
http://ict.edu.ru/
http://skrutka.ru/
http://electrolibrary.info/
http://electrolibrary.info/
http://fcior.edu.ru/
http://csu-konda-mp4.ru/
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В организации и проведении производственной практики участвуют: 

образовательное учреждение ГОУ НПО ЯНАО «ТСПУ», реализующее ППКРС 

СПО и организации.  

Образовательное учреждение ГОУ НПО ЯНАО «ТСПУ»:  

- планирует и утверждает в учебном плане вид практики в соответствии с 

ППКРС СПО, с учетом договоров с организациями;  

- заключает договоры на организацию и проведение практики;  

- разрабатывает и согласовывает с организациями программу, содержание 

и планируемые результаты практики;  

- осуществляет руководство практикой;  

- контролирует реализацию программы и условия проведения практики 

организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 

нормами, в том числе отраслевыми; формирует группы в случае применения 

групповых форм проведения практики;  

- организовывает процедуру оценки общих и профессиональных 

компетенций обучающихся, освоенных ими в ходе прохождения 

производственной практики;  

- разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и 

оценочный материал прохождения практики.  

Предприятия, участвующие в организации и проведении 

производственной практики:  

- заключают договоры на организацию и проведение производственной 

практики;  

- согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, 

задание на практику;  

- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей 

практики от организации, определяют наставников;  

- участвуют в организации и оценке результатов освоения 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики;  

- участвуют в формировании оценочного материала для оценки 

профессиональных компетенций, освоенных учащимися в ходе прохождения 

практики;  

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики 

обучающимися;  

- проводят инструктаж обучающимся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда и техники безопасности и пожарной безопасности в организации.  

Обучающиеся, осваивающие ППКРС по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

среднего профессионального образования при прохождении производственной 

практики на предприятиях соответствующего профиля:  

- полностью выполняют задания, предусмотренные программами 

производственной практики;  

- соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка;  
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- строго соблюдают требования охраны труда и правила пожарной 

безопасности.  

Общее руководство и контроль производственной практикой от 

образовательного учреждения осуществляет заместитель директора по 

профессиональной подготовке. Непосредственное руководство практикой 

учебной группы осуществляется мастером производственного обучения.  

Производственная практика завершается оценкой освоенных учащимися 

общих и профессиональных компетенций, выпускных практических 

квалификационных работ по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) и итоговой аттестацией.  

Документы с результатами производственной практики (дневник учета 

производственной практики) представляются учащимися в образовательное 

учреждение ГОУ НПО ЯНАО «ТСПУ» и учитываются при итоговой аттестации.  

 

4. Кадровое обеспечение производственной практики 

Реализация производственной практики обеспечивается педагогическими 

кадрами. Мастера производственного обучения, отвечающие за освоение 

обучающимися программы производственной практики, имеют среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю профессии и имеют опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. Мастера производственного 

обучения имеют квалификацию по профессии рабочего на 1-2 разряда выше, чем 

предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Мастера 

производственного обучения проходят стажировку в профильных организациях 

не реже одного раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Результатом освоения программы производственной практики является 

овладение обучающимися видами профессиональной деятельности, 

предусмотренными ФГОС по профессии, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями:  

Контроль и оценка результатов вида профессиональной деятельности: 

Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных 

организаций  
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  

Знать слесарные операции, их назначение, 

приемы и правила выполнения; рабочий 

(слесарный) и контрольно-измерительный 

инструмент и приспособления, их устройство, 

назначение и правила применения; способы, 

методы и приемы выполнения слесарно-

сборочных работ, применяемый рабочий 

инструмент и приспособления;  

Уметь выполнять слесарные, слесарно-сборочные 

работы;  

Иметь практический опыт выполнения слесарных, 

слесарно-сборочных работ  

Оценка в рамках 

текущего контроля:  

- Экспертная оценка 

выполнения заданий 

в процессе 

производственной 

практики  

- Тестирование 

- Экспертная оценка 

освоения 

профессиональных 

компетенций в ходе 

проведения 

производственной 

практики  

 

ПК. 1.2. Изготовлять 

приспособления для 

сборки и ремонта.  

Уметь выполнять технические измерения 

соответствующим инструментом и приборами, 

сделать анализ технического состояния деталей; 

демонстри-ровать выполнение операций,  

применение наиболее целесообразных и 

производи-тельных способов работы;  

Иметь практический опыт выполнения 

крепѐжных работ ответственных резьбовых 

соединений в процессе технического 

обслуживания с заменой изношенных деталей.  

Знать способы, методы и приемы выполнения 

слесарно-сборочных работ   

Оценка в рамках 

текущего контроля:  

- Экспертная оценка 

выполнения заданий 

в процессе 

производственной 

практики  

- Тестирование 

- Экспертная оценка 

освоения 

профессиональных 

компетенций в ходе 

проведения 

производственной 

практики  

 

ПК 1.3. Выявлять и 

устранять дефекты 

во время 

эксплуатации 

оборудования и при 

проверке его в 

процессе ремонта.  

Иметь практический опыт проведения 

подготовительных работ для сборки 

электрооборудования, сборки по схемам 

приборов, узлов и механизмов 

электрооборудования;  

Уметь выполнять работы по ремонту и 

регулировке систем, узлов и механизмов, 

Оценка в рамках 

текущего контроля:  

- Экспертная оценка 

выполнения заданий 

в процессе 

производственной 

практики  
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 определять неисправности и объем работ по их 

устранению и ремонту, подбирать оборудование, 

приспособления и инструменты для проведения 

ремонтных работ.  

Знать слесарные операции, их назначение, 

приемы и правила выполнения, назначение и 

классификацию приборов для измерения 

технических величин  

- Тестирование 

- Экспертная оценка 

освоения 

профессиональных 

компетенций в ходе 

проведения 

производственной 

практики  

  

ПК 1.4. Составлять 

дефектные 

ведомости на ремонт 

электрооборудовани

я.  

Знать назначение, электрические схемы, 

устройство, принцип действия, типовой 

электроаппаратуры, электроизмерительных и 

бытовых приборов, основные дефекты и способы 

их устранения;  

Иметь практический опыт сборки по схемам 

приборов, узлов и механизмов 

электрооборудования;  

Оценка в рамках 

текущего контроля:  

- Экспертная оценка 

выполнения заданий 

в процессе 

производственной 

практики  

- Тестирование 

- Экспертная оценка 

освоения 

профессиональных 

компетенций в ходе 

проведения 

производственной 

практики  

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений 

освоенные общие 

компетенции)  

Основные показатели оценки результата  Формы и методы 

контроля и оценки  

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес  

- обоснование социальной значимости 

избранной специальности; 

- эффективное и качественное выполнения 

самостоятельной работы при освоении МДК; 

- владение и качественное применение в речи 

профессиональной терминологии; 

- систематическое изучение дополнительной и 

специальной литературы по специальности, 

ознакомление с периодическими изданиями по 

направлению будущей профессиональной 

деятельности;  

- активность и инициативность в процессе 

освоения профессионального модуля; 

- участие в конкурсах профессионального 

мастерства, олимпиадах, научно-практических 

конференциях, выставках-ярмарках и т.п. 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес  
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Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

- выявление технологических производственных 

проблем и поиск вариативных методов решения 

задач профессиональной деятельности; 

- адекватный выбор методов и способов 

решения профессиональных задач; 

- обоснованность выбора стратегии решения 

профессиональных задач; 

- грамотное составление отчетов по 

лабораторно-практическим работам; 

- точность подбора критериев и показателей 

оценки эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач; 

- результативность организации собственной 

профессиональной деятельности 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность  

- определение, анализ и оценка содержания 

стандартных и нестандартных ситуаций, 

необходимых для принятия решений; 

- обоснованность принятия решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях; 

-аргументированность выбора способов и 

применение способов решения стандартных и 

нестандартных ситуаций; 

- качественное решение стандартных и 

нестандартных ситуаций в области разработки 

вопросов по технологии электрохимических 

производств; 

- принятие решений на основе фактов; 

- самооценка  эффективности и качества 

реализации своей работы; 

- обоснованность корректировки принятых 

решений на основе самоанализа; 

 

 Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность  

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития  

- нахождение и использование информации для 

эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития;  

- адекватность использования различных 

источников информации, включая электронные; 

- скорость и качество анализа информации; 

- самостоятельность поиска, анализа и оценки 

информации; 

- обоснованный выбор технологий поиска, 

анализа информации; 

- грамотность применения информационно-

коммуникативных технологий; 

- результативность использования 

компьютерного программного обеспечения при 

подготовке сырья и ведении технологических 

процессов 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития  

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

использование ПЭВМ и систем обработки 

информации для эффективного решения 

профессиональных задач 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 
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профессиональной 

деятельности 

профессиональной 

деятельности 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- результативность взаимодействия с 

сокурсниками, преподавателями, работниками 

предприятий, потенциальными работодателями; 

- результативность сотрудничества в процессе 

профессионального взаимодействия с 

социальными партнѐрами; 

- бесконфликтность в общении посредством 

адекватного  регулирования собственного 

эмоционального состояния; 

- соблюдение принципов профессиональной 

этики; 

- выстраивание эмоционально-ценностных 

отношений в процессе общения; 

- правильность выбора стратегии поведения при 

организации работы в команде; 

-ясность и аргументированность изложения 

собственного мнения. 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 


