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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(преддипломной) 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа производственной практики (преддипломной) 

является частью образовательной программы среднего профессионального 
образования – программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) в части 
освоения квалификации техник. 
 

1.2. Цели и задачи практики 
Цель производственной практики (преддипломной): комплексное 

выполнение студентами всех видов профессиональной деятельности по 
специальности, подготовка к выполнению выпускной квалификационной 
работы (дипломной работы). 

Задачи производственной практики (преддипломной): 
углубление первоначального практического опыта по организации и 

проведению технической эксплуатации, обслуживания и ремонта 
электрического и электромеханического оборудования (электросетей, 
оборудования электростанций, электростанций и сетей, лифтов, контрольно-
измерительных приборов и систем автоматики и т.д.), приобретение 
организационно-управленческих навыков руководителя первичного 
производственного звена; 

развитие общих и профессиональных компетенций; 
проверка готовности студентов к самостоятельной трудовой деятельности 

в организациях различных организационно-правовых форм. 
 
1.3. Требования к результатам освоения программы практики 
В результате освоения программы производственной практики 

(преддипломной) у студента развиваются: 
общие компетенции: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 
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ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

и профессиональные компетенции в соответствии с основными видами 
деятельности: 

Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту 
электрического и электромеханического оборудования: 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 
электромеханического оборудования 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и 
ремонт электрического и электромеханического оборудования 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при 
эксплуатации электрического и электромеханического оборудования 

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому 
обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического 
оборудования 

Организация деятельности производственного подразделения: 
ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала 

производственного подразделения 
ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей 
ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива 

исполнителей. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы практики 
Всего: 144 часа (4 недели). 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (преддипломной) 

   
2.1. Тематический план преддипломной практики 

 

Наименование ВПД Код ПК Виды работ Наименование тем преддипломной практики Кол-во 
часов 

Организация деятельности 
производственного 
подразделения 

ПК 3.1.  
ПК 3.2. 
ПК 3.3. 

- ознакомление с организацией работы 
структурного подразделения предприятия; 
- ознакомление с планированием и 
экономическими показателями работы 
предприятия 

Тема 1.1. Организационная и 
производственная структура 
подразделения предприятия 

12 

Тема 1.2. Технико-экономические 
показатели работы подразделения 

24 

Организация простых работ 
по техническому 
обслуживанию и ремонту 
электрического и 
электромеханического 
оборудования 

ПК 1.1.  
ПК 1.2. 
ПК 1.3. 
ПК 1.4. 

- изучение нормативно-технической 
документации по эксплуатации и 
обслуживанию электрического и 
электромеханического оборудования; 
- выполнения работ по технической 
эксплуатации, обслуживанию и ремонту 
электрического и электромеханического 
оборудования на рабочем месте 

Тема 1.3. Нормативно-техническая 
документация по эксплуатации и 
обслуживанию электрического и 
электромеханического оборудования на 
предприятии  

24 

Тема 1.4. Выполнение работ по 
технической эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту 
электрического и электромеханического 
оборудования 

78 

 Оформленных отчетных документов о прохождении практики 6 
Всего часов 144 
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2.2. Содержание преддипломной практики 

 

Наименование тем 
практики Содержание деятельности, выполняемых производственных работ (заданий) Объём 

часов 
ДОТ 
ЭО* 

Тема 1.1. Организационная 
и производственная 
структура подразделения 
предприятия 

Вводный и первичный инструктаж по охране труда, допуск на рабочее место. Ознакомление 
с предприятием, режимом работы, правилами внутреннего трудового распорядка. Задачи 
предприятия, его производственная и административная структура 

12 12 

Общая характеристика подразделения. Виды деятельности, задачи. Структура управления. 
Применяемое оборудование, средства механизации труда, средства контроля качества 
выполняемых работ 
Организация охраны труда и внутреннего трудового распорядка на предприятии и в 
структурном подразделении. Изучение должностных инструкций работников подразделения 

Тема 1.2. Технико-
экономические показатели 
работы подразделения 

Планирование и организация работы в трудовом коллективе подразделения. Ведение учетно-
отчетной документации руководителем подразделения 

24 24 

Анализ результатов деятельности коллектива исполнителей за отчетный период (составление 
отчётной документации) 

Тема 1.3. Нормативно-
техническая документация 
по эксплуатации и 
обслуживанию 
электрического и 
электромеханического 
оборудования на 
предприятии 

Ознакомление в производственных условиях с рабочими чертежами, современными 
средствами индустриализации электромонтажных работ, с технической документацией для 
модернизации и модификации отраслевого электрического и электромеханического 
оборудования, современным уровнем организации ремонта, эксплуатации, обслуживания 
электрооборудования  

24 24 

Состав оборудования, электрическая и монтажная схемы, инструкции завода изготовителя, 
инструкции по эксплуатации, технические характеристики оборудования. Инструкции по 
охране труда, технике безопасности и электробезопасности при обслуживании и 
эксплуатации электрического и электромеханического оборудования 
Маршрутно-технологическая документация на эксплуатацию и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (маршрутные графики, наряды 
допуска, работы по распоряжению и т.д.) 
Планово-экономическая документация по эксплуатации и обслуживанию электрического и 
электромеханического оборудования на предприятии 
Нормативно-техническая документация о системе планово-предупредительных ремонтов 
электрического и электромеханического оборудования (графики выполнения работ, схемы, 
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инструкции и т.д.) 

Тема 1.4. Выполнение 
работ по технической 
эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту 
электрического и 
электромеханического 
оборудования 

Выполнение пусконаладочных работ электрического и электромеханического оборудования  78 78 
Проверка и регулировка электрического и электромеханического оборудования во всех 
режимах работы 
Выполнение технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического 
оборудования  
Осуществление диагностики и технического контроля за работой оборудования  
Составление графика планово-предупредительного ремонта электрического и 
электромеханического оборудования  
Составление технологических карт на проведение технического обслуживания и текущего 
ремонта электрического и электромеханического оборудования  

Оформленных отчетных документов о прохождении практики 6 6 
ИТОГО 144 144 

* возможность реализации программы с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (преддипломной) 
 
3.1. Общие требования к организации и проведению практики  
Производственная практика (преддипломная) реализуется в форме 

практической подготовки и может быть организована: 
в структурных подразделениях (ремонтно-механических, испытательных, 

электроремонтных цехах, службах главного энергетика (механика), мастерских, 
участках, планово-экономических отделах, отделах кадрового обеспечения, 
инженерно-технических отделах, основных цехах бригадах) профильных 
организаций; 

непосредственно в Учреждении в учебном кабинете экономики и 
организации производства, лабораториях электрических машин и аппаратов, 
электрического и электромеханического оборудования, технической 
эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического 
оборудования, электроснабжения. 

Производственная практика (преддипломная) осуществляется 
непрерывно после освоения учебной практики и производственной практики 
(по профилю специальности), проводится в соответствии с выбранной темой 
дипломного проекта (работы) и по возможности с учетом места будущей 
работы студента. 

При реализации программы производственной практики 
(преддипломной) возможно применение электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

Производственная практика (преддипломная) студентов с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. 

В период прохождения производственной практики (преддипломной) в 
профильных организациях студенты обязаны соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка профильной организации, требования охраны труда и 
техники безопасности. Продолжительность рабочего времени студентов при 
прохождении практики устанавливается в соответствии со статьями 91, 92 и 94 
Трудового кодекса РФ. 

 
3.2. Требования к материально-техническому обеспечению 
Оборудование и технические средства обучения рабочих мест должны 

обеспечить выполнение видов работ, предусмотренных программой 
производственной практики, с использованием современных технологий, 
материалов и оборудования.  
 

3.3. Информационное обеспечение  
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Печатные издания: 
1.  Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая 

эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического 
оборудования. М.: ОИЦ «Академия», 2016 – 296 с. 

2.  Александровская А.Н., Гванцеладзе И.А. Организация технического 
обслуживания и ремонта электрического и электромеханического 
оборудования. М.: ОИЦ «Академия», 2016 – 336 с. 

3.  Бычков А.В. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий. В двух частях. 
Часть 1. Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских 
зданий. М.: ОИЦ «Академия», 2015 – 368 с. 

4.  Маркарьян Э.А. Экономический анализ хозяйственной деятельности: 
учебное пособие / Э.А. Маркарьян, Г.П. Герасименко, С.Э. Маркарьян. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2016. – 536 с. 

5.  Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. СПб.: 
Издательство ДЕАН, 2014. - 415 с. 

6.  Сибикин Ю. Электроснабжение промышленных предприятий и установок. 
учебное пособие. Серия профессиональное образование / Сибикин Ю., 
Сибикин М., Яшков В. - 3-е изд., доп. и перераб. М. : Форум, 2015. – 368 с. 

7.  Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и 
сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Кн. 1, М.: ОИЦ «Академия», 
2016 – 208 с. 

8.  Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и 
сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Кн. 2, М.: ОИЦ «Академия», 
2016 – 208 с. 

9.  Сивков, А.А. Основы электроснабжения: учебное пособие для СПО / А.А. 
Сивков, А.С. Сайгаш, Д.Ю. Герасимов. – 2-е изд., испр. и доп. М.: 
Издательство Юрайт, 2018. – 173 с. 

10.  Сидорова Л.Г. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 
оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования 
промышленных организаций. М.: ОИЦ «Академия», 2016 – 319 с. 

11.  Шашкова И.В., Бычков А.В. Организация и выполнение работ по монтажу и 
наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий. В 
двух частях. Часть 2. Монтаж и наладка электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий. М.:  ОИЦ «Академия», 2015 – 249 с. 

12.  Драчева Е.Л. Менеджмент: учебник для студ. учреждений сред.проф. 
образования / Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. – 17-е изд., стер. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2017. – 304 с. 

Электронные издания (электронные ресурсы): 
1.  Школа электрика [электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://electricalschool.info/main/elsnabg/ 
2.  Электронный ресурс «Консультант Плюс» -  www.consultant.ru 

http://electricalschool.info/main/elsnabg/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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3.  Электроснабжение: электронный учебно-методический комплекс 

[электронный ресурс]. – Режим доступа 
http://www.kgau.ru/distance/2013/et2/007/vveden.htm# 

4.  Энергетика. Электротехника. Связь. Первое отраслевое электронное СМИ 
ЭЛ № ФС77-70160 [электронный ресурс]. – Режим доступа  
https://www.ruscable.ru/info/pue/ 

 

http://www.kgau.ru/distance/2013/et2/007/vveden.htm
https://www.ruscable.ru/info/pue/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (преддипломной) 

 
Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 

практики (преддипломной) осуществляется руководителем практики - 
преподавателем профессионального цикла в процессе проверки выполнения 
студентами учебно-производственных заданий, проверки отчетной 
документации по итогам практики и с учетом результатов прохождения 
практики, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

 

Результаты обучения Формы и методы контроля  
и оценки результатов обучения 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и 
проверку электрического и 
электромеханического оборудования 

- экспертное наблюдение за 
действиями студента в 
процессе выполнения 
производственного задания в 
ходе практики; 
- наличие положительной 
характеристики, содержащей 
сведения о качестве 
выполненных работ; 
- составление и защита отчета 
с описанием выполненных 
работ 
 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять 
техническое обслуживание и ремонт 
электрического и электромеханического 
оборудования 
ПК 1.3. Осуществлять диагностику и 
технический контроль при эксплуатации 
электрического и электромеханического 
оборудования 
ПК 1.4. Составлять отчетную документацию 
по техническому обслуживанию и ремонту 
электрического и электромеханического 
оборудования 
ПК 3.1. Участвовать в планировании работы 
персонала производственного подразделения 
ПК 3.2. Организовывать работу коллектива 
исполнителей 
ПК 3.3. Анализировать результаты 
деятельности коллектива исполнителей 
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специальности) разработана на основе: 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(по профилю специальности) 
 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа производственной практики (по профилю 

специальности) является частью образовательной программы среднего 
профессионального образования – программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 
отраслям) в части освоения квалификации техник и основных видов 
деятельности:  

организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту 
электрического и электромеханического оборудования; 

организация деятельности производственного подразделения. 
Программа производственной практики (по профилю специальности) 

реализуется в рамках профессиональных модулей: 
ПМ.01 Организация простых работ по техническому обслуживанию и 

ремонту электрического и электромеханического оборудования; 
ПМ.03 Организация деятельности производственного подразделения. 

 
1.2. Цели и задачи практики 
Цели производственной практики (по профилю специальности): 
формирование общих и профессиональных компетенций; 
приобретение практического опыта по видам профессиональной 

деятельности. 
Задачи производственной практики (по профилю специальности): 
закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения 

опыта практической деятельности в организации и проведении технического 
обслуживания и ремонта электрического и электромеханического 
оборудования в сфере получаемой специальности; 

освоение современных производственных процессов, технологий ремонта 
и модернизации электрического и электромеханического оборудования; 

ознакомление с общими вопросами экономики, организации охраны 
труда на предприятиях, изучение производственной структуры предприятия; 

развитие профессионального интереса, формирование мотивационно-
целостного отношения к профессиональной деятельности, готовности к 
выполнению профессиональных задач; 

подготовка к самостоятельной трудовой деятельности. 
 

1.3. Требования к результатам освоения программы практики 
В результате освоения программы производственной практики (по 

профилю специальности) у студента формируются: 
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общие компетенции: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

и профессиональные компетенции в соответствии с основными видами 
деятельности: 

Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту 
электрического и электромеханического оборудования: 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 
электромеханического оборудования 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и 
ремонт электрического и электромеханического оборудования 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при 
эксплуатации электрического и электромеханического оборудования 

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому 
обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического 
оборудования 

Организация деятельности производственного подразделения: 
ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала 

производственного подразделения 



ОГБПОУ УТЖТ 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(по профилю специальности) ПП 13.02.11 

стр. 6 из 22 

 
ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей 
ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива 

исполнителей. 
В результате освоения программы производственной практики (по 

профилю специальности) студент должен иметь практический опыт в: 
выполнении работ по технической эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту электрического и электромеханического оборудования; 
использовании основных измерительных приборов; 
планировании и организации  работы структурного подразделения; 
анализе работы структурного подразделения. 
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы практики 
Всего: 324 часов (9 недель), в том числе: 
в рамках освоения профессионального модуля ПМ.01 Организация 

простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и 
электромеханического оборудования – 288 часов (8 недель);                                                                     

в рамках освоения профессионального модуля ПМ.03 Организация 
деятельности структурного подразделения – 36 часов (1 неделя). 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(по профилю специальности) 
   

2.1. Тематический план производственной практики 
 

Формируемые  ПК Практический 
опыт Виды работ Наименования разделов и 

тем практики 
Кол-во 
часов 

ПМ.01 Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического 
оборудования 288 
ПП.01.01 
ПК 1.1. Выполнять 
наладку, регулировку и 
проверку электрического 
и электромеханического 
оборудования 
ПК 1.2. Организовывать 
и выполнять техническое 
обслуживание и ремонт 
электрического и 
электромеханического 
оборудования 
ПК 1.3. Осуществлять 
диагностику и 
технический контроль 
при эксплуатации 
электрического и 
электромеханического 
оборудования 
ПК 1.4. Составлять 
отчетную документацию 

- выполнения 
работ по 
технической 
эксплуатации, 
обслуживанию и 
ремонту 
электрического и 
электромеханичес
кого 
оборудования; 
- использования 
основных 
измерительных 
приборов 

- знакомство с конструкторской и производственно-
технологической документацией на обслуживаемый 
узел, деталь или механизм-устройство; 
- обесточивание электрических цепей обслуживаемой 
электроустановки с размещением предупреждающих 
знаков; 
- принятие мер к недопущению подачи напряжения на 
обслуживаемую электроустановку; 
- обеспечение свободного доступа к обслуживаемому 
устройству, если его обслуживание производится без 
демонтажа с электроустановки; 
- демонтаж обслуживаемого устройства с 
электроустановки;  
- размещение на рабочем месте и при необходимости 
фиксирование обслуживаемого устройства; 
- разборка устройства с применением простейших 
приспособлений; 
- очистка, протирка, продувка или промывка 
устройства, просушка его; 
- ремонт устройства с применением простейших 

Тема 1.1. Изучение 
производственно-
технологической 
документации 

12 

Тема 1.2. Проверка 
режимов работы и 
технических характеристик 
электрических машин и 
электроаппаратов 

30 

Тема 1.3. Проверка, наладка 
и составление схем 
управления различными 
электроприводами 

30 

Тема 1.4. Организация 
технических мероприятий 
при проведении 
технического обслуживания 
и ремонта электрического и 
электромеханического 
оборудования 

24 
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по техническому 
обслуживанию и 
ремонту электрического 
и электромеханического 
оборудования 
 

приспособлений и с использованием готовых деталей 
из ремонтного комплекта; 
- сборка и диагностика узлов устройства; 
- монтаж снятого устройства на электроустановку; 
- включение питания электроустановки с 
соблюдением требований правил охраны труда;   
- проверка работоспособности отремонтированного 
устройства на электроустановке; 
- подготовка и проверка материалов, инструментов и 
приспособлений, используемых для выполнения 
работы; 
- подбор электрических монтажных проводов 
подходящих для соединения деталей, узлов, 
электроприборов длины и сечения согласно 
конструкторской документации; 
- выбор способа подключения проводника к 
оборудованию; 
- подготовка проводов к монтажу с использованием 
специальных приспособлений зачистка от изоляции, 
при необходимости очистка токоведущих жил от 
окислов загрязнений, установка наконечников и 
клемм, монтаж изолирующих компонентов на 
соединительных проводах; 
- соединение деталей и узлов в соответствии с 
простыми электромонтажными схемами; 
- техническое обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования; 
- монтаж электрического и электромеханического 
оборудования; 
- наладка электрического и электромеханического 
оборудования; 
- регулировка электрического и 

Тема 1.5. Организация 
электромонтажных и 
пусконаладочных работ 
электрического и 
электромеханического 
оборудования 

36 

Тема 1.6. Выполнение 
текущего и капитального 
ремонта электрических 
аппаратов 

30 

Тема 1.7. Выполнение 
текущего и капитального 
ремонта электрических 
машин 

36 

Тема 1.8. Выполнение 
текущего и капитального 
ремонта трансформаторов 

30 

Тема 1.9. Проведение 
диагностики испытаний и 
контроля работы 
электрического и 
электромеханического 
оборудования 

36 

Тема 1.10. Составление и 
ведение отчетно-
планирующей 
документации  

18 

Оформление отчетных 
документов о прохождении 
практики. 
Дифференцированный 
зачет 

6 
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электромеханического оборудования; 
- сборка, разборка и установка различных 
электрических машин и аппаратов;  
- наладка элементов электропривода, работа с 
различными режимами электроприводов; 
- оформление служебной документации; 
- составление различных видов инструкций; 
- ознакомление с особенностями 
автоматизированного рабочего места техника-
электромеханика; 
- ознакомление с работой диспетчерской службы; 
- проведение технического освидетельствования 
электрического и электромеханического 
оборудования 

ПМ.03 Организация деятельности производственного подразделения 36 ПП.03.01 
ПК 3.1. Участвовать в 
планировании работы 
персонала 
производственного 
подразделения 
ПК 3.2. Организовывать 
работу коллектива 
исполнителей 
ПК 3.3. Анализировать 
результаты деятельности 
коллектива 
исполнителей 

- планирования и 
организации 
работы 
структурного 
подразделения; 
- анализа работы 
структурного 
подразделения 

- изучение организационной и производственной 
структуры производственного предприятия; 
- изучение производственного процесса 
производственного предприятия; 
- изучение технико-экономических показателей 
деятельности подразделения производственного 
предприятия; 
- изучение организации нормирования и оплаты труда 
в производственном подразделении; 
- изучение методов учета затрат и ценообразования в 
производственном подразделении; 
- изучение инновационной деятельности 
производственного подразделения; 
- изучение маркетинговой деятельности 
производственного подразделения; 
- участие в постановке производственных задач 

Тема 2.1. Производственная 
структура предприятия 

12 

Тема 2.2. Планирование 
деятельности и организация 
труда производственного 
подразделения предприятия 

10 

Тема 2.3. Технико-
экономические показатели 
работы подразделения 

12 

Оформленных отчетных 
документов о прохождении 
практики. 
Дифференцированный 
зачет 
 
 

2 
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коллективу исполнителей; 
- научная организация труда, рационализаторская и 
изобретательская работы на предприятии; 
- права и обязанности техника производственного 
подразделения 

Всего часов 324 
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2.2. Содержание производственной практики 

 

Код и наименование ПМ, 
тем практики Содержание выполняемых производственных работ (заданий) Объём 

часов 
ДОТ 
ЭО* 

ПМ.01 Организация 
простых работ по 
техническому 
обслуживанию и ремонту 
электрического и 
электромеханического 
оборудования 

   

ПП.01.01  288 60 
Тема 1.1. Изучение 
производственно-
технологической 
документации 

Вводный и первичный инструктажи по охране труда, допуск на рабочее место. Ознакомление с 
организацией (структурным подразделением), режимом работы, правилами внутреннего 
трудового распорядка. Изучение должностных инструкций, нормативной документации 
организации 

12 12 

Знакомство с конструкторской и производственно-технологической документацией на 
обслуживаемое оборудование 
Виды работ: 
- знакомство с конструкторской и производственно-технологической документацией на 
обслуживаемый узел, деталь или механизм-устройство 

Тема 1.2. Проверка 
режимов работы и 
технических 
характеристик 
электрических машин и 
аппаратов 

Регулирование провалов и растворов контактов реле и контакторов постоянного и переменного 
тока 

30 - 

Проверка правильности срабатывания автоматических выключателей электродвигателей 
постоянного и переменного тока, электрических сетей различного назначения 
Проверка работы асинхронных электродвигателей и электродвигателей постоянного тока в 
режиме реверса 
Регулирование релейно-контакторных аппаратов управления электроприводов постоянного 
тока и переменного тока 
Виды работ: 
- обесточивание  электрических  цепей  обслуживаемой  электроустановки  с  размещением 
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 предупреждающих знаков; 

- принятие мер к недопущению подачи напряжения на обслуживаемую электроустановку; 
- обеспечение свободного доступа к обслуживаемому устройству, если его обслуживание 
производится без демонтажа с электроустановки; 
- демонтаж обслуживаемого устройства с электроустановки;  
- размещение на рабочем месте и при необходимости фиксирование обслуживаемого 
устройства; 
- соединение деталей и узлов в соответствии с простыми электромонтажными схемами 

  

Тема 1.3. Проверка, 
наладка и составление 
схем управления 
различными 
электроприводами 

Наладка и проверка работы электроприводов постоянного и переменного тока, работа с 
различными режимами электроприводов 

30 - 

Составление разомкнутой  и замкнутой схем управления электропривода  
Виды работ: 
- разборка устройства с применением простейших приспособлений; 
- очистка, протирка, продувка или промывка устройства, просушка его; 
- ремонт устройства с применением простейших приспособлений и с использованием готовых 
деталей из ремонтного комплекта; 
- сборка и диагностика узлов устройства;  
- подготовка и проверка материалов, инструментов и приспособлений, используемых для 
выполнения работы; 
- подбор электрических монтажных проводов подходящих для соединения деталей, узлов, 
электроприборов длины и сечения согласно конструкторской документации; 
- выбор способа подключения проводника к оборудованию; 
- подготовка проводов к монтажу с использованием специальных приспособлений зачистка от 
изоляции, при необходимости очистка; 
- соединение деталей и узлов в соответствии с простыми электромонтажными схемами; 
- наладка элементов электропривода, работа с различными режимами электроприводов 

Тема 1.4. Организация 
технических мероприятий 
при проведении 
технического 
обслуживания и ремонта 

Выполнение организационных и технических мероприятий при проведении технического  
обслуживания электрических аппаратов управления и защиты напряжением до 1000 В 

24 24 

Выполнение организационных и технических мероприятий при проведении технического 
обслуживания электрических машин постоянного и переменного тока 
Выполнение организационных и технических мероприятий при проведении технического 
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электрического и 
электромеханического 
оборудования 

обслуживания силовых трансформаторов  
Виды работ: 
- обесточивание электрических цепей обслуживаемой электроустановки с размещением 
предупреждающих знаков; 
- принятие мер к недопущению подачи напряжения на обслуживаемую электроустановку; 
- монтаж снятого устройства на электроустановку; 
- включение питания электроустановки с соблюдением требований правил охраны труда;   
- проверка работоспособности отремонтированного устройства на электроустановке 

Тема 1.5. Организация 
электромонтажных и 
пусконаладочных работ 
электрического и 
электромеханического 
оборудования    

Определение причин износа и аварийных режимов работы электрических аппаратов 
управления и защиты напряжением до 1000 В 

36 - 

Определение причин износа и аварийных режимов работы электрических аппаратов 
управления и защиты напряжением выше 1000 В 
Определение причин износа и аварийных режимов работы электрических машин постоянного 
и переменного тока 
Определение причин износа и аварийных режимов работы силовых трансформаторов 
Выполнение ревизии  различных электрических машин постоянного и переменного тока 
Выполнение пусконаладочных работ различных электрических машин постоянного и 
переменного тока 
Виды работ: 
- демонтаж обслуживаемого устройства с электроустановки;  
- размещение на рабочем месте и при необходимости фиксирование обслуживаемого 
устройства; 
- разборка устройства с применением простейших приспособлений; 
- очистка, протирка, продувка или промывка устройства, просушка его; 
- сборка и диагностика узлов устройства;  
- монтаж электрического и электромеханического оборудования 

Тема 1.6. Выполнение 
текущего и капитального 
ремонта электрических 
аппаратов 

Выполнение технического обслуживания аппаратов пуска асинхронных и синхронных 
электродвигателей 

30 - 

Замена электромагнитной и дугогасительной систем контакторов 
Выполнение текущего ремонта контактных электрических аппаратов управления и 
коммутации цепей, защиты электрических цепей 
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Виды работ: 
- соединение деталей и узлов в соответствии с простыми электромонтажными схемами; 
- техническое обслуживание электрического и электромеханического оборудования; 
- наладка электрического и электромеханического оборудования; 
- регулировка электрического и электромеханического оборудования; 
- сборка, разборка и установка различных электрических машин и аппаратов 

Тема 1.7. Выполнение 
текущего и капитального 
ремонта электрических 
машин 

Выполнение технического обслуживания асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым 
ротором  

36 - 

Измерение сопротивления изоляции трёхфазных электродвигателей различного назначения, 
силовых трансформаторов различного назначения 
Определение и устранение основных неисправностей асинхронных и синхронных 
электрических машин 
Виды работ: 
- соединение деталей и узлов в соответствии с простыми электромонтажными схемами; 
- техническое обслуживание электрического и электромеханического оборудования; 
- наладка электрического и электромеханического оборудования; 
- регулировка электрического и электромеханического оборудования; 
- сборка, разборка и установка различных электрических машин и аппаратов 

Тема 1.8. Выполнение 
текущего и капитального 
ремонта трансформаторов 

Проведения текущего ремонта трехфазных силовых  трансформаторов ТС, ТМ 30 - 
Определение групп соединения обмоток трансформатора методами фазометра, вольтметров 
Выполнение замены трансформаторного масла из бака расширителя 
Забор пробы трансформаторного масла из сливного отверстия 
Замена обмоточных групп однофазного понижающего трансформатора, соединённых 
треугольником, звездой 
Виды работ: 
- соединение деталей и узлов в соответствии с простыми электромонтажными схемами; 
- техническое обслуживание электрического и электромеханического оборудования; 
- наладка электрического и электромеханического оборудования; 
- регулировка электрического и электромеханического оборудования; 
- сборка, разборка и установка различных электрических машин и аппаратов 
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Тема 1.9. Проведение 
диагностики испытаний и 
контроля работы 
электрического и 
электромеханического 
оборудования 

Выполнение контроля температуры изоляции асинхронного электродвигателя 36 - 
Выполнение выбора технологического оборудования для текущего ремонта электрических 
машин и трансформаторов 
Выполнение электрических измерений и испытаний электрических машин и аппаратов 
Выполнение диагностики рабочих режимов электрических машин переменного и постоянного 
тока 
Виды работ: 
- ознакомление с особенностями автоматизированного рабочего места техника-
электромеханика; 
- ознакомление с работой диспетчерской службы; 
- проведение технического освидетельствования электрического и электромеханического 
оборудования 

Тема 1.10. Составление и 
ведение отчетно-
планирующей 
документации  

Заполнение маршрутных карт по обслуживанию и ремонту различного электрического и 
электромеханического оборудования 

18 18 

Составление плана - графика ТР-1 (текущего ремонта) электрических машин на месяц 
Составление отчетно-производственной документации при проведении эксплуатации и 
ремонта электрического и электромеханического оборудования 
Виды работ: 
- оформление служебной документации; 
- составление различных видов инструкций 

Оформленных отчетных документов о прохождении практики. Дифференцированный зачет 6 6 
ПМ.03 Организация 
деятельности 
производственного 
подразделения 

 
 
 
 

  

ПП.03.01  36 36 
Тема 2.1. 
Производственная 
структура предприятия 

Знакомство с основными задачами, решаемыми предприятием; задачами по 
совершенствованию технологии, освоению новой техники 

12 12 

Изучение правил внутреннего распорядка, действующих на предприятии, техники 
безопасности, пожарной безопасности и режима работы предприятия 
Изучение управленческой структуры предприятия, взаимосвязи его основных и 
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вспомогательных цехов (подразделений) и отделов, системы управления ими 
Изучение номенклатуры (состава) работ, выполняемых при проведении технического 
обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования 
Изучение сроков (графиков) проведения работ, подготовительные операции 
Оформление технической документации планирования работы 
Виды работ: 
- изучение организационной и производственной структуры производственного предприятия; 
- изучение производственного процесса производственного предприятия 

Тема 2.2. Планирование 
деятельности и 
организация труда 
производственного 
подразделения 
предприятия 

Изучение работы отдела кадров: функции, задачи, структура отдела. Анализ кадровой 
политики и  организации системы оплаты труда предприятия 

10 10 

Изучение организации работ в подразделении (цехе, бригаде, участке) предприятия 
Оформление технической и отчетной документации по организации и планированию работы 
производственного участка 
Организация осуществления контроля соблюдения технологической дисциплины при 
выполнении работ 
Виды работ: 
- изучение организации нормирования и оплаты труда в производственном подразделении; 
- участие в постановке производственных задач коллективу исполнителей; 
- права и обязанности техника производственного подразделения 

Тема 2.3. Технико-
экономические показатели 
работы подразделения 

Расчет основных производственных показателей, характеризующих эффективность 
выполняемых работ 

12 12 

Расчет и анализ технико-экономических показателей деятельности предприятия 
Анализ процесса и результатов деятельности работы коллектива исполнителей 
Разработка путей совершенствования работы подразделения  
Виды работ: 
- изучение технико-экономических показателей деятельности подразделения 
производственного предприятия; 
- изучение методов учета затрат и ценообразования в производственном подразделении; 
- научная организация труда, рационализаторская и изобретательская работы на предприятии; 
- изучение инновационной деятельности производственного подразделения; 
- изучение маркетинговой деятельности производственного подразделения 
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Оформленных отчетных документов о прохождении практики. Дифференцированный зачет 2 2 

ИТОГО 324 96 
* возможность реализации программы с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения 



ОГБПОУ УТЖТ 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(по профилю специальности) ПП 13.02.11 

стр. 18 из 22 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (по профилю специальности) 
 
3.1. Общие требования к организации и проведению практики  
Программа производственной практики (по профилю специальности) 

реализуется в рамках профессиональных модулей ОП СПО - ППССЗ по видам 
профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО. 

Производственная практика (по профилю специальности) реализуется в 
форме практической подготовки и может быть организована: 

по ПМ.01 Организация простых работ по техническому обслуживанию и 
ремонту электрического и электромеханического оборудования: 

в структурных подразделениях (ремонтно-механических, испытательных, 
электроремонтных цехах, службах главного энергетика (механика), мастерских, 
участках) промышленных предприятий, выполняющих централизованные 
техническое обслуживание, ремонт и испытания электрического и 
электромеханического оборудования; 

непосредственно в Учреждении в электромонтажной мастерской и 
лабораториях электрических машин и аппаратов, электрического и 
электромеханического оборудования, технической эксплуатации и 
обслуживания электрического и электромеханического оборудования, 
электроснабжения; 

по ПМ.03 Организация деятельности производственного подразделения: 
в структурных подразделениях (планово-экономических отделах, отделах 

кадрового обеспечения, инженерно-технических отделах, основных цехах 
бригадах) профильных организаций; 

непосредственно в Учреждении в учебном кабинете экономики и 
организации производства. 

Производственная практика (по профилю специальности) может 
осуществляться непрерывно либо рассредоточено, чередуясь с теоретическими 
занятиями в рамках профессиональных модулей, в соответствии с календарным 
учебным графиком и учебным планом. 

При реализации программы производственной практики (по профилю 
специальности) возможно применение электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

Производственная практика (по профилю специальности) студентов с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов организуется с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья. 

В период прохождения производственной практики (по профилю 
специальности) в профильных организациях студенты обязаны соблюдать 
правила внутреннего трудового распорядка профильной организации, 
требования охраны труда и техники безопасности. Продолжительность 
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рабочего времени студентов при прохождении практики устанавливается в 
соответствии со статьями 91, 92 и 94 Трудового кодекса РФ. 

По итогам освоения программы производственной практики (по профилю 
специальности) проводится промежуточная аттестация в форме 
дифференцируемого зачета. Аттестация по итогам производственной практики 
(по профилю специальности) проводится с учетом результатов, 
подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 
3.2. Требования к материально-техническому обеспечению 
Оборудование и технические средства обучения рабочих мест должны 

обеспечить выполнение видов работ, предусмотренных программой 
производственной практики, с использованием современных технологий, 
материалов и оборудования.  

Рабочие места должны быть оснащены необходимым оборудованием, 
станками, рабочими машинами и механизмами, измерительными приборами, 
инструментом, испытательными установками, необходимыми для выполнения 
работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту, контролю состояния 
электрического и электромеханического оборудования; документацией по 
реализации организационных и технических мероприятий, нормированию и 
учета рабочего времени. 

Оборудование и техническое оснащение рабочих мест в профильных 
организациях должно соответствовать содержанию деятельности, 
направленной на закрепление и развитие практических навыков, формирование 
компетенций в процессе выполнения видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. 
 

3.3. Информационное обеспечение  
Печатные издания: 
1.  Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая 

эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического 
оборудования.  М.: ОИЦ «Академия», 2016 – 296 с. 

2.  Александровская А.Н., Гванцеладзе И.А. Организация технического 
обслуживания и ремонта электрического и электромеханического 
оборудования.  М.: ОИЦ «Академия», 2016 – 336 с. 

3.  Бычков А.В. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий. В двух частях. 
Часть 1. Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских 
зданий. М.: ОИЦ «Академия», 2015 – 368 с. 

4.  Драчева Е.Л. Менеджмент: учебник для студ. учреждений сред.проф. 
образования / Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. – 17-е изд., стер. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2017. – 304 с. 

5.  Маркарьян Э.А. Экономический анализ хозяйственной деятельности: 
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учебное пособие / Э.А. Маркарьян, Г.П. Герасименко, С.Э. Маркарьян. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2016. – 536 с. 

6.  Москаленко В.В. Справочник электромонтера. М.: ОИЦ «Академия», 2014 - 
288 с. 

7.  Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных работ. М.: 
ОИЦ «Академия», 2016 – 592 с. 

8.  Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. СПб.: 
Издательство ДЕАН, 2014. - 415 с. 

9.  Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтажника. М.: ОИЦ «Академия», 2013 
– 412 с. 

10.  Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и 
сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Кн. 1, М.: ОИЦ «Академия», 
2016 – 208 с. 

11.  Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и 
сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Кн. 2, М.: ОИЦ «Академия», 
2016 – 208 с. 

12.  Сидорова Л.Г. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 
оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования 
промышленных организаций. М.:  ОИЦ «Академия», 2016 – 319 с. 

13.  Шашкова И.В., Бычков А.В. Организация и выполнение работ по монтажу и 
наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий. В 
двух частях. Часть 2. Монтаж и наладка электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий. М.:  ОИЦ «Академия», 2015 – 249 с. 

Электронные издания (электронные ресурсы): 
1.  Школа электрика [электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://electricalschool.info/main/elsnabg/ 
2.  Электронный ресурс «Консультант Плюс» -  www.consultant.ru 
3.  Электроснабжение: электронный учебно-методический комплекс 

[электронный ресурс]. – Режим доступа 
http://www.kgau.ru/distance/2013/et2/007/vveden.htm# 

4.  Энергетика. Электротехника. Связь. Первое отраслевое электронное СМИ 
ЭЛ № ФС77-70160 [электронный ресурс]. – Режим доступа  
https://www.ruscable.ru/info/pue/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (по профилю специальности) 
 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 
практики (по профилю специальности) осуществляется руководителем 
практики - преподавателем профессионального цикла в процессе выполнения 
студентами учебно-производственных заданий, проверки отчетной 
документации по итогам практики и с учетом результатов прохождения 
практики, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

 

Результаты обучения  
(освоенный практический опыт) 

Формы и методы контроля  
и оценки результатов обучения 

- выполнения работ по технической 
эксплуатации, обслуживанию и 
ремонту электрического и 
электромеханического оборудования; 
- использования основных 
измерительных приборов 

- наличие положительной 
характеристики, содержащей 
сведения о качестве выполненных 
работ; 
- составление и защита отчета с 
описанием выполненных работ 

- планирования и организации работы 
структурного подразделения; 
- анализа работы структурного 
подразделения 

- наличие положительной 
характеристики, содержащей 
сведения о качестве выполненных 
работ; 
- составление и защита отчета с 
описанием выполненных работ 
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эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики является частью образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) в части освоения квалификации техник и основных 
видов деятельности: 

выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов; 
выполнение простых работ по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования; 
выполнение осмотра и обслуживания лифтового оборудования. 
Программа учебной практики реализуется в рамках профессиональных 

модулей: 
ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и 

приборов; 
ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования»; 
ПМ.05 Выполнение работ по профессии «Электромеханик по лифтам». 

 
 1.2. Цели и задачи практики 

Цели учебной практики:  
формирование учений, профессиональных и общих компетенций; 
приобретение практического опыта по видам профессиональной 

деятельности. 
Задачи учебной практики: 
обучение трудовым приемам выполнения электромонтажных работ, 

операциям и способам деятельности, характерным для видов 
профессиональной деятельности; 

закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения 
опыта практической деятельности в организации и проведении технического 
обслуживания и ремонта бытовой техники; 

освоение современных производственных процессов, технологий ремонта 
и модернизации бытовой техники; 

освоение рабочих профессии «Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования», «Электромеханик по лифтам». 

 
1.3. Требования к результатам освоения практики 
В результате освоения программы учебной практики у студента 

формируются: 
общие компетенции: 
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ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

и профессиональные компетенции в соответствии с основными видами 
деятельности: 

Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов: 
ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту бытовой техники 
ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния 

бытовой техники 
ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать 

дефекты электробытовой техники 
Выполнение простых работ по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования: 
ПК 4.1. Выполнение простых слесарных и монтажных работ при ремонте 

электрооборудования 
ПК 4.2. Выполнение ремонта и обслуживания осветительных 

электроустановок, сетей и вспомогательного электрооборудования 
ПК 4.3. Выполнение ремонта и обслуживания электрических аппаратов 

напряжением до 1000 В 
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ПК 4.4. Выполнение ремонта и обслуживания электрических машин 

мощностью до 10 кВт, напряжением до 1000 В 
Выполнение осмотра и обслуживания лифтового оборудования: 
ПК 5.1. Выполнение периодического осмотра и проверки лифта в 

соответствии с технической документацией изготовителя 
ПК 5.2. Выполнение очистки и смазки оборудования лифта. 
В результате освоения программы учебной практики студент должен 

иметь практический опыт в: 
выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту бытовой 

техники;  
диагностике и контроле технического состояния бытовой техники; 
использовании конструкторской и технологической документации на 

выполнение слесарных и монтажных работ при ремонте электрооборудования, 
на обслуживаемые и ремонтируемые осветительные электроустановки, 
электрические аппараты напряжением до 1000 В, сухие трансформаторы и 
электродвигатели напряжением до 1000 В; 

подготовке рабочего места в соответствии с требованиями рационального 
и безопасного выполнения работ при ремонте электрооборудования, ремонте и 
обслуживании осветительных электроустановок, электрических аппаратов 
напряжением до 1000 В, трансформаторов и электродвигателей; 

выборе инструментов для производства слесарных и монтажных работ 
при ремонте электрооборудования, выборе слесарных и электромонтажных 
инструментов для ремонта и обслуживания осветительных электроустановок, 
электрических аппаратов напряжением до 1000 В, сухих трансформаторов и 
электродвигателей; 

сборке разъемных и неразъемных соединений при ремонте 
электрооборудования; 

изготовлении простых деталей при ремонте электрооборудования; 
разметке мест установки осветительных электроустановок и трасс 

прокладки электропроводок; 
обслуживании осветительных электроустановок; 
замене отдельных элементов осветительных установок; 
ремонте и замене электропроводки; 
прокладке электропроводки; 
измерении изоляции кабелей мегомметром; 
ремонте системы заземления и зануления; 
ремонте, проверке и обслуживании пускорегулирующей аппаратуры 

электрооборудования напряжением до 1000 В; 
ремонте и обслуживании контакторов и магнитных пускателей 

электрооборудования напряжением до 1000 В; 
ремонте и обслуживании предохранителей, рубильников и пакетных 

выключателей электрооборудования напряжением до 1000 В; 
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ремонте и обслуживании реостатов электрооборудования напряжением 

до 1000 В; 
ремонте и обслуживании распределительных устройств без 

установленного оборудования напряжением до 1000 В; 
исправлении механических повреждений каркасов и ограждающих 

конструкций распределительных устройств электрооборудования; 
ремонте и обслуживание сухих силовых трансформаторов напряжением 

до 1000 В; 
ремонте и обслуживании электродвигателей мощностью до 10 кВт и 

напряжением до 1000 В; 
выполнении подготовительных работ к проведению периодического 

осмотра лифта; 
определении внешних повреждений, признаков неисправностей и износа 

оборудования; 
ведении записей в журнале о проведенном осмотре и проверке; 
очистке оборудования от загрязнений; 
смазке узлов лифта; 
проверке соответствия выполненных работ требованиям технической 

документации. 
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы практики  
Всего: 504 часа (14 недель), в том числе: 
в рамках освоения профессионального модуля ПМ.02 Выполнение 

сервисного обслуживания бытовых машин и приборов 72 часа (2 недели); 
в рамках освоения профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ 

по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования» 180 часов (5 недель); 

в рамках освоения профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ 
по профессии «Электромеханик по лифтам» 252 часа (7 недель). 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

   
2.1. Тематический план учебной практики 

 

Формируемые ПК Практический опыт Виды работ Наименования разделов и 
тем практики 

Кол-во 
часов 

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов 
72 

УП.02.01 
ПК 2.1. Организовывать 
и выполнять работы по 
эксплуатации, 
обслуживанию и 
ремонту бытовой 
техники 
ПК 2.2. Осуществлять 
диагностику и контроль 
технического состояния 
бытовой техники 
ПК 2.3. Прогнозировать 
отказы, определять 
ресурсы, обнаруживать 
дефекты электробытовой 
техники 

- выполнения работ по 
техническому обслуживанию и 
ремонту бытовой техники;  
- диагностики и контроля 
технического состояния бытовой 
техники 

- изучение особенностей и 
конструктивных различий 
электробытовой техники; 
- сборка, разборка различной бытовой 
техники на рабочих местах 

Тема 1.1. Выполнение работ 
по техническому 
обслуживанию и ремонту 
бытовой техники 

30 

Тема 1.2. Выполнение 
диагностики и контроль 
технического состояния 
бытовой техники 

18 

Тема 1.3. Определение 
ресурсов и прогноз отказов 
в работе бытовой техники 

18 

Дифференцируемый зачет 6 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 
180 

УП.04.01 
ПК 4.1. Выполнение 
простых слесарных и 
монтажных работ при 
ремонте 
электрооборудования 

- использования конструкторской 
и технологической документации 
на выполнение слесарных и 
монтажных работ при ремонте 
электрооборудования, на 

- выполнение слесарно-сборочных 
работ: сборка разъемных соединений, 
сборка неразъемных соединений; 
- соединение и ответвление жил 
проводов и кабелей;  

Раздел 1. Выполнение 
электромонтажных работ 

108 

Тема 2.1. Разделка 
сращиваемых концов 
проводов и кабелей 

6 
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ПК 4.2. Выполнение 
ремонта и обслуживания 
осветительных 
электроустановок, сетей 
и вспомогательного 
электрооборудования 
ПК 4.3. Выполнение 
ремонта и обслуживания 
электрических аппаратов 
напряжением до 1000 В 
ПК 4.4. Выполнение 
ремонта и обслуживания 
электрических машин 
мощностью до 10 кВт, 
напряжением до 1000 В 
 

обслуживаемые и 
ремонтируемые осветительные 
электроустановки, электрические 
аппараты напряжением до 1000 
В, сухие трансформаторы и 
электродвигатели напряжением 
до 1000 В; 
- подготовки рабочего места в 
соответствии с требованиями 
рационального и безопасного 
выполнения работ при ремонте 
электрооборудования, ремонте и 
обслуживании осветительных 
электроустановок, электрических 
аппаратов напряжением до 1000 
В, трансформаторов и 
электродвигателей; 
- выбора инструментов для 
производства слесарных и 
монтажных работ при ремонте 
электрооборудования, выбора 
слесарных и электромонтажных 
инструментов для ремонта и 
обслуживания осветительных 
электроустановок, электрических 
аппаратов напряжением до 1000 
В, сухих трансформаторов и 
электродвигателей; 
- сборки разъемных и 
неразъемных соединений при 
ремонте электрооборудования; 
- изготовления простых деталей 
при ремонте 

- опрессовка однопроволочных 
алюминиевых жил в гильзах;  
- лужение и пайка алюминиевых и 
медных жил;  
- выполнение гнезд, отверстий и 
борозд с помощью 
элетрофицированного инструмента; 
- чтение электромонтажных схем; 
- подготовка аппаратов и 
оборудования к монтажу; 
- выполнение открытой 
электропроводки; 
- выполнение скрытой 
электропроводки; 
- выполнение электропроводки в 
стальных и пластмассовых трубах; 
- разделка концов кабелей; 
- пайка и опрессовка токоведущих жил 
кабеля; 
- составление схем электрического 
освещения; 
- составление схем прямого пуска 
электрических двигателей; 
- составление схем реверсивного  
пуска электрических двигателей; 
- составление схем различного 
торможения электрических двигателей 

Тема 2.2. Пайка и лужение 
проводов и кабелей 

12 

Тема 2.3. Сборка 
электромонтажных схем 

90 

- проведение испытания, пробного 
пуска и наладки оборудования 
осветительных установок под 
наблюдением персонала;  
- проведение испытания, пробного 
пуска и наладки пускорегулирующей 

Раздел 2. Выполнение 
ремонта и обслуживания 
электрооборудования 

72 

Тема 2.4. Выполнение 
ремонта и обслуживания 
электрооборудования 

66 
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электрооборудования; 
- разметки мест установки 
осветительных электроустановок 
и трасс прокладки 
электропроводок; 
- обслуживания осветительных 
электроустановок; 
- замены отдельных элементов 
осветительных установок; 
- ремонта и замены 
электропроводки; 
- прокладки электропроводки; 
- измерения изоляции кабелей 
мегомметром; 
- ремонта системы заземления и 
зануления; 
- ремонта, проверки и 
обслуживания 
пускорегулирующей аппаратуры 
электрооборудования 
напряжением до 1000 В; 
- ремонта и обслуживания 
контакторов и магнитных 
пускателей электрооборудования 
напряжением до 1000 В; 
- ремонта и обслуживания 
предохранителей, рубильников и 
пакетных выключателей 
электрооборудования 
напряжением до 1000 В; 
- ремонта и обслуживания 
реостатов электрооборудования 
напряжением до 1000 В; 

аппаратуры (рубильники, пакетные 
выключатели, контроллеры, 
магнитные пускатели, реле) под 
наблюдением персонала;  
- проведение испытания, пробного 
пуска и наладки электродвигателей 
(постоянного и переменного тока) под 
наблюдением персонала; 
- выполнение работ по технической 
эксплуатации осветительных 
электроустановок;  
- выполнение работ по технической 
эксплуатации двигателей; 
- заполнение технической 
документации 
 

Оформление отчетных 
документов о прохождении 
практики. 
Дифференцированный зачет 

6 



ОГБПОУ УТЖТ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП 13.02.11 стр. 11 из 29 

 
- ремонта и обслуживания 
распределительных устройств 
без установленного 
оборудования напряжением до 
1000 В; 
- исправления механических 
повреждений каркасов и 
ограждающих конструкций 
распределительных устройств 
электрооборудования; 
- ремонта и обслуживания сухих 
силовых трансформаторов 
напряжением до 1000 В; 
- ремонта и обслуживания 
электродвигателей мощностью 
до 10 кВт и напряжением до 1000 
В 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии «Электромеханик по лифтам» 
252 

УП.05.01 
ПК 5.1. Выполнение 
периодического осмотра 
и проверки лифта в 
соответствии с 
технической 
документацией 
изготовителя 
ПК 5.2. Выполнение 
очистки и смазки 
оборудования лифта 

- выполнения подготовительных 
работ к проведению 
периодического осмотра лифта; 
- определения внешних 
повреждений, признаков 
неисправностей и износа 
оборудования; 
- ведения записей в журнале о 
проведенном осмотре и 
проверке; 
- очистки оборудования от 
загрязнений; 
- смазки узлов лифта; 

- подготовительные работы к 
проведению периодического осмотра 
лифта; 
- проведение уборки и поддержание 
чистоты и порядка в машинном 
(блочном) помещении, приямке; 
- визуальное определение внешних 
повреждений, признаков 
неисправностей и износа 
оборудования; 
- проверка уровня рабочих жидкостей 
в механизмах лифта и осуществление 
их долива при необходимости; 

Тема 3.1. Разборка, сборка и 
регулировка механического 
оборудования лифтов 

72 

Тема 3.2. Проверка 
параметров работы  и 
регулировка механического 
оборудования лифтов 

42 

Тема 3.3. Проверка 
параметров и регулировка 
электрического 
оборудования лифтов 

60 

Тема 3.4.Осмотр и 
выявление дефектов 

24 



ОГБПОУ УТЖТ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП 13.02.11 стр. 12 из 29 

 
- проверки соответствия 
выполненных работ 
требованиям технической 
документации 

- запись в журнале о проведенном 
осмотре и проверке; 
- информирование руководства в 
установленном порядке о выявленных 
повреждениях, неисправностях в 
работе и об износе оборудования 
лифтов; 
- очистка оборудования от 
загрязнений вручную или с 
использованием приспособлений с 
соблюдением требований охраны 
труда; 
- смазка узлов лифта; 
- выполнение работ по демонтажу, 
ремонту и монтажу лифтового 
оборудования; 
- проверка и регулирование 
механического и электрического 
оборудования лифтов в одиночном 
режиме управления; 
- определение и устранение 
неисправностей в цепях освещения, 
сигнализации и управления приводом 
лифтов; 
- проверка соответствия выполненных 
работ требованиям технической 
документации 

оборудования лифта 
Тема 3.5. Проведение 
текущего ремонта лифта 

24 

Тема 3.6. Очистка и смазка 
оборудования лифта 

18 

Тема 3.7. Проверка и 
контроль параметров 
работы электронной 
станции управления лифта 

6 

Оформление отчетных 
документов о прохождении 
практики. 
Дифференцированный 
зачет 

6 

Всего часов 504 
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2.2. Содержание учебной практики 

 

Код и наименование ПМ, 
тем практики Содержание выполняемых производственных работ (заданий) Объём 

часов 
ПМ.02 Выполнение 
сервисного 
обслуживания бытовых 
машин и приборов 

  

УП.02.01 Виды работ: 
- изучение особенностей и конструктивных различий электробытовой техники; 
- сборка, разборка различной бытовой техники на рабочих местах 

72 

Тема 1.1. Выполнение 
работ по техническому 
обслуживанию и ремонту 
бытовой техники 

Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту бытовой техники по приготовлению 
пищи 

30 

Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту мелкой  бытовой техники 
Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту стиральных и посудомоечных машин 
Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту холодильников 

Тема 1.2. Выполнение 
диагностики и контроль 
технического состояния 
бытовой техники 

Выполнение диагностики и контроль технического состояния бытовой техники по приготовлению 
пищи 

18 

Выполнение диагностики и контроль технического состояния  мелкой бытовой техники 
Выполнение диагностики и контроль технического состояния стиральных и посудомоечных машин 
Выполнение диагностики и контроль технического состояния холодильников 

Тема 1.3. Определение 
ресурсов и прогноз 
отказов в работе бытовой 
техники 

Определение ресурсов и прогноз отказов в работе бытовой техники по приготовлению пищи 18 
Определение ресурсов и прогноз отказов в работе  мелкой бытовой техники 
Определение ресурсов и прогноз отказов в работе стиральных и посудомоечных машин 
Определение ресурсов и прогноз отказов в работе  холодильников 

Дифференцируемый зачет 6 
ПМ.04 Выполнение 
работ по профессии 
«Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования» 
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УП.04.01  180 
Раздел 1. Выполнение 
электромонтажных 
работ 

Виды работ: 
- выполнение слесарно-сборочных работ: сборка разъемных соединений, сборка неразъемных 
соединений; 
- соединение и ответвление жил проводов и кабелей;  
- опрессовка однопроволочных алюминиевых жил в гильзах;  
- лужение и пайка алюминиевых и медных жил;  
- выполнение гнезд, отверстий и борозд с помощью элетрофицированного инструмента; 
- чтение электромонтажных схем; 
- подготовка аппаратов и оборудования к монтажу; 
- выполнение открытой электропроводки; 
- выполнение скрытой электропроводки; 
- выполнение электропроводки в стальных и пластмассовых трубах; 
- разделка концов кабелей; 
- пайка и опрессовка токоведущих жил кабеля; 
- составление схем электрического освещения; 
- составление схем прямого пуска электрических двигателей; 
- составление схем реверсивного  пуска электрических двигателей; 
- составление схем различного торможения  электрических двигателей 

108 

Тема 2.1. Разделка 
сращиваемых концов 
проводов и кабелей 

Разделка проводов и кабелей: инструмент и приспособления, порядок выполнения операций, 
соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ  

6 

Подготовка проводов и кабелей к подключению: разделка, оконцевание. Выбор метода оконцевания 
жил провода в соответствии с конструктивным исполнением контакта  

Тема 2.2. Пайка и лужение 
проводов и кабелей 

Подготовка к лужению и пайке проводов и кабелей, зачистка изоляции, очистка токоведущих жил от 
окислов и загрязнений 

12 

Выполнение лужения, пайки проводов и кабелей 
Визуальная и инструментальная (при необходимости) проверка качества лужения и пайки проводов и 
кабелей 
Зачистка мест лужения или пайки от дефектов, препятствующих надежному изолированию места 
выполнения работы 
Изолирование мест выполненной пайки проводов и кабелей 
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Тема 2.3. Сборка 
электромонтажных схем 

Соединение деталей и узлов в соответствии с простыми электромонтажными схемами 90 
Осмотр выполненного монтажа 
Установка изоляции в местах подключения соединительных проводов 
Проверка работы собранной схемы 
Разделка сращиваемых концов провода или кабеля. Подготовка проводов к сращиванию 
Сращивание проводов и токоведущих жил кабеля 
Изолирование мест сращивания проводов и токоведущих жил 
Монтаж проводов в соединительной коробке 
Монтаж схем электрического освещения 
Прокладка проводов и кабеля 
Монтаж схем различного пуска и торможения асинхронного двигателя 

Раздел 2. Выполнение 
ремонта и обслуживания 
электрооборудования 

Виды работ: 
- проведение испытания, пробного пуска и наладки оборудования осветительных установок под 
наблюдением персонала;  
- проведение испытания, пробного пуска и наладки пускорегулирующей аппаратуры (рубильники, 
пакетные выключатели, контроллеры, магнитные пускатели, реле) под наблюдением  персонала; 
- проведение испытания, пробного пуска и наладки электродвигателей (постоянного и переменного 
тока) под наблюдением персонала; 
- выполнение работ по технической эксплуатации осветительных электроустановок;  
- выполнение работ по технической эксплуатации двигателей; 
- заполнение технической документации 

72 

Тема 2.4. Выполнение 
ремонта и обслуживания 
электрооборудования 

Выполнение осмотра, диагностики и технического обслуживания электрооборудования 66 
Выполнение испытаний различного  электрооборудования 
Выполнение текущего и капитального ремонта электрооборудования 

Оформление отчетных документов о прохождении практики. Дифференцированный зачет 6 
ПМ.05 Выполнение 
работ по профессии 
«Электромеханик по 
лифтам» 

  

УП.05.01 Виды работ: 
- подготовительные работы к проведению периодического осмотра лифта; 
- проведение уборки и поддержание чистоты и порядка в машинном помещении и приямке лифта; 

252 
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- визуальное определение внешних повреждений, признаков неисправностей и износа 
оборудования; 
- проверка уровня рабочих жидкостей в механизмах лифта и осуществление их долива при 
необходимости; 
- запись в журнале о проведенном осмотре и проверке оборудования лифта; 
- смазка узлов лифта; 
- выполнение работ по демонтажу, ремонту и монтажу лифтового оборудования; 
- проверка и регулирование механического и электрического оборудования лифтов в одиночном 
режиме управления; 
- определение и устранение неисправностей в цепях освещения, сигнализации и управления 
приводом лифтов; 
- проверка соответствия выполненных работ требованиям технической документации 

Тема 3.1. Разборка, сборка 
и регулировка 
механического 
оборудования лифтов 

Вводный и первичный инструктажи по охране труда, допуск на рабочее место. Ознакомление с 
предприятием, режимом работы, правилами внутреннего трудового распорядка. Изучение 
должностной инструкции, нормативной документации организации. Изучение производственной 
характеристики подразделения предприятия: вид деятельности, применяемое оборудование, 
технологии, инструменты, средства контроля качества выполняемых работ, нормативные документы, 
регламентирующие деятельность подразделения 

72 

Разборка, сборка и регулировка механических замков  распашных и автоматических дверей шахты 
Разборка, сборка и регулировка этажных переключателей  шахты 
Отмеривание и закрепление тяговых канатов лифтов: канатоведущего шкива главного привода, 
ограничителя скорости и натяжного устройства 
Разборка, сборка и зачистка редуктора привода дверей пассажирского и грузового лифта 
Замена вкладышей башмаков кабины и противовеса лифта 
Правка направляющих кабины и противовеса лифта 

Тема 3.2. Проверка 
параметров работы  и 
регулировка 
механического 
оборудования лифтов 

Проверка параметров работы и регулировка канатоведущего шкива главного привода, привода дверей 42 
Проверка параметров работы и регулировка ограничителя скорости главного привода лифта 
Проверка параметров работы и регулировка ловителей резкого торможения пассажирского и 
грузового лифта 
Проверка параметров работы и регулировка буферных устройств пассажирского и грузового лифта 
Проверка параметров работы и регулировка направляющих кабины, направляющих противовеса 
различного типа лифтов 
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Проверка параметров работы и регулировка редуктора главного привода, привода дверей 

Тема 3.3. Проверка 
параметров и регулировка 
электрического 
оборудования лифтов 

Проверка параметров работы  и регулировка вводного устройства открытого и закрытого типа  60 
Проверка параметров работы  и регулировка электропривода симметричных и несимметричных 
дверей лифта 
Проверка параметров работы и регулировка электропривода дверей лифта 
Проверка параметров и регулировка контактных и  бесконтактных электрических аппаратов, 
установленных в шахте лифта 
Проверка параметров и регулировка контактных и  бесконтактных электрических аппаратов, 
установленных в станции управления лифтов 
Проверка параметров и регулировка контактных и бесконтактных электрических аппаратов, 
установленных в кабине лифтов 

Тема 3.4.Осмотр и 
выявление дефектов 
оборудования лифта 

Осмотр и выявление дефектов силового оборудования машинного помещения лифта 24 
Осмотр и выявление дефектов оборудования цепей управления машинного помещения лифта 
Осмотр и выявление дефектов силового оборудования шахты лифта 
Осмотр и выявление дефектов оборудования цепей управления шахта лифта 

Тема 3.5. Проведение 
текущего ремонта лифта 

Проведение текущего ремонта ТР 1, ТР 2 пассажирского лифта 24 
Проведение текущего ремонта ТР 1, ТР 2 грузового  лифта 

Тема 3.6. Очистка и 
смазка оборудования 
лифта 

Очистка и смазка оборудования лифта, находящегося в шахте 18 
Очистка и смазка оборудования лифта, находящегося в машинном помещении 
Очистка и смазка оборудования лифта, находящегося на крыше кабины лифта 

Тема 3.7. Проверка и 
контроль параметров 
работы электронной 
станции управления лифта 

Проверка и контроль параметров работы  электронной станции управления  лифта 6 

Оформление отчетных документов о прохождении практики. Дифференцированный зачет 6 
ИТОГО 504 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 
3.1. Общие требования к организации и проведению практики 
Программа учебной практики реализуется в рамках профессиональных 

модулей ОП СПО - ППССЗ по видам профессиональной деятельности, 
предусмотренных ФГОС СПО. 

Учебная практика реализуется в форме практической подготовки и может 
быть организована: 

по ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и 
приборов – непосредственно в Учреждении в учебной лаборатории сервисного 
обслуживания бытовых машин и приборов; 

по ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования»: 

непосредственно в Учреждении в электромонтажной мастерской и 
лабораториях электрических машин и аппаратов, электрического и 
электромеханического оборудования, технической эксплуатации и 
обслуживания электрического и электромеханического оборудования, 
электроснабжения; 

в структурных подразделениях (ремонтно-механических, испытательных, 
электроремонтных цехах, службах главного энергетика (механика), мастерских, 
участках) промышленных предприятий, выполняющих централизованные 
обслуживание и ремонт электрооборудования; 

по ПМ.05 Выполнение работ по профессии «Электромеханик по лифтам»: 
на линейных участках по обслуживанию и эксплуатации лифтовых 

электроустановок; 
непосредственно в Учреждении в электромонтажной мастерской и 

лабораториях электрических машин и аппаратов, электрического и 
электромеханического оборудования, технической эксплуатации и 
обслуживания электрического и электромеханического оборудования, 
электроснабжения. 

Учебная практика может осуществляться непрерывно либо 
рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 
профессиональных модулей, в соответствии с календарным учебным графиком 
и учебным планом. 

Учебная практика студентов с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

В период прохождения практики в профильных организациях студенты 
обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка профильной 
организации, требования охраны труда и техники безопасности. 
Продолжительность рабочего времени студентов при прохождении практики 
устанавливается в соответствии со статьями 91, 92 и 94 Трудового кодекса РФ. 
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По итогам освоения программы учебной практики проводится 

промежуточная аттестация в форме дифференцируемого зачета. Аттестация по 
итогам учебной практики проводится с учетом результатов, подтвержденных 
документами соответствующих организаций. 

При прохождении учебной практики студенты выполняют работы, 
предусмотренные квалификационной характеристикой электромонтера по 
обслуживанию и ремонту электрооборудования 2 разряда, электромеханика по 
лифтам 2 – 3 разряда, а также практические квалификационные работы по 
соответствующей профессии. 

 
3.2. Требования к материально-техническому обеспечению 
Оборудование и технические средства обучения рабочих мест должны 

обеспечить выполнение видов работ, предусмотренных программой учебной 
практики, с использованием современных технологий, материалов и 
оборудования. 

Реализация программы практики в мастерских требует наличия 
оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих 
выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, в том 
числе оборудования и инструментов (или их аналогов), используемых при 
проведении чемпионатов Ворлдскиллс и указанных в инфраструктурных 
листах конкурсной документации Ворлдскиллс по компетенциям: 
Электромонтаж, Вертикальный транспорт конкурсного движения «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс) (или их аналогов). 

Оснащение лаборатории сервисного обслуживания бытовых машин и 
приборов: 

бытовая техника: паровые, электрические утюги, холодильник, ручная, 
автоматическая стиральные машины, блендеры, миксеры, тостеры, 
электрические бритвы, электрические чайники, вентилятор, пылесосы, фены; 

инструменты, измерительные приборы; 
комплект учебно-методической документации, учебные и наглядные 

пособия. 
Оснащение лаборатории электрических машин и аппаратов, 

электрического и электромеханического оборудования, технической 
эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического 
оборудования, электроснабжения: 

комплект учебно-лабораторного оборудования «Электрические машины и 
привод постоянного тока» ЭМППТ1-Н-Р (настольное исполнение, ручная 
версия): электромашинный агрегат (с машиной постоянного тока 101.1, 
асинхронным двигателем 106 и преобразователем углового перемещения), 
преобразователь частоты, однофазный источник питания, активная нагрузка, 
регулируемый автотрансформатор, выпрямитель, реостат, указатель частоты 
вращения, блок мультиметров, рама настольная двухуровневая с контейнером, 
рама настольная одноуровневая с контейнером, набор аксессуаров для 
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комплекта ЭМППТ1-Н-Р, руководство по выполнению базовых экспериментов 
«Электрические машины и привод постоянного тока», сборник руководств по 
эксплуатации компонентов аппаратной части комплекта ЭМППТ1-Н-Р; 

действующий лабораторный стенд «Основы электротехники и 
электроники»: стенд лабораторный с модулем электропитания и двухразрядной 
рамой для установки экспериментальных панелей; тумбочка приставная для 
хранения компонентов, набор измерительных приборов и оборудования стенда: 
блок управления с монитором и ПО, измерительный блок, программное 
обеспечение; 

комплект учебно-лабораторного оборудования «Системы 
электроснабжения»: модули: однофазный источник питания, активная нагрузка, 
блок мультиметров, трансформаторы тока, измерительный модуль, коммутатор 
измерителя мощностей, контактор, модель линии электропередачи, 
регулируемый автотрансформатор, продольная емкостная компенсация, 
емкостная нагрузка, выпрямитель, индуктивная нагрузка, автоматический 
однополюсный выключатель, однофазный трансформатор, измеритель 
показателей качества электроэнергии, фильтрокомпенсирующее устройство, 
световая сигнализация и кнопочный пост управления, электротепловое реле, 
модель реле, модель участка электрической сети, электроприемник с рабочей 
изоляцией, реле времени, реле промежуточное, устройство защитного 
отключения, модель питающей электрической сети, модель заземления; 
модули: трехфазный источник питания, однофазный источник питания, 
активная нагрузка, блок мультиметров, коммутатор измерителя мощностей, 
модель линии электропередачи, регулируемый автотрансформатор, продольная 
емкостная компенсация, емкостная нагрузка, выпрямитель, индуктивная 
нагрузка, автоматический однополюсный выключатель, однофазный 
трансформатор, измеритель показателей качества электроэнергии, 
фильтрокомпенсирующее устройство, линейный реактор, трехфазная 
трансформаторная группа; 

комплекты учебно-лабораторного оборудования «Монтаж и наладка 
электроснабжения»; «Электромонтаж в жилых и офисных помещениях»; 

лабораторный стенд «Эффективность и качество освещения»; 
инструменты, измерительные приборы; 
комплект учебно-методической документации, учебные и наглядные 

пособия. 
Оснащение электромонтажной мастерской: 
рабочее место электромонтера (5 шт.) – рабочий пост из листового 

материала, с габаритными размерами 1200х1500х1200 мм, высотой 2400 мм., 
дающего возможность многократной установки электрооборудования и 
кабеленесущих систем различного типа; стол (верстак), стул; ящик для 
материалов; диэлектрический коврик; веник и совок; тиски; стремянка (2 
ступени); щит ЩУР (щит учетно-распределительный), содержащий: аппараты 
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защиты, прибор учета электроэнергии, устройства дифференциальной защиты; 
щит ЩО (щит освещения), содержащий: аппараты защиты, аппараты 
дифференциальной защиты, аппараты автоматического регулирования (реле, 
таймеры); щит ЩУ (щит управления электродвигателем) содержащий: 
аппараты защиты (автоматические выключатели, плавкие предохранители); 
аппараты управления (выключатели, контакторы, пускатели); кабеленесущие 
системы различного типа;  

лаборатория «Электромонтажные технологии» (3 шт): стационарный 
лабораторный стенд СЭМ-02 (верстак однотумбовый с ящиками и тумбочкой 
верстачной приставной, модуль электрического питания стенда, рама для 
установки монтажной сетки и имитаторов стены дома, монтажная сетка, 
имитатор отделочной панели дома, имитатор сплошной стены дома 
(опционально), тренажер по поиску неисправностей электродвигателя, 
руководство по использованию тренажера по поиску неисправностей 
электродвигателя);  

наборы компонентов для электрического монтажа (щиток 
распределительный, набор компонентов для монтажа открытой 
электропроводки КОЭ-01, набор компонентов для монтажа скрытой 
электропроводки КСЭ-01, набор компонентов для монтажа шкафов управления 
КШУ-01, набор метизов и соединителей НМ-01, набор электрических кабелей 
НК-01); 

набор инструментов для проведения электромонтажных работ (набор 
электротехнического инструмента ЭИ-01, набор слесарного инструмента СИ-
01, набор измерительного инструмента ИИ-01, дополнительный набор 
инструмента ДИ-01); 

дополнительно оборудование: контрольно-измерительные приборы 
(тестер, мультиметр, мегаомметр), наборы инструментов электрика, 
приспособление для снятия изоляции; клещи обжимные; прибор для проверки 
напряжения; молоток; зубило; набор напильников (напильник плоский, 
напильник круглый, напильник треугольный); дрель аккумуляторная; дрель 
сетевая; перфоратор; штроборез; набор бит для шуруповерта; коронка по 
металлу D – 22мм, 20 мм; набор сверл по металлу (D1-10мм); стусло 
поворотное; торцовый ключ со сменными головками 8-14 мм; ножовка по 
металлу; болторез; кусачки для работы с проволочным лотком; контрольно 
измерительный инструмент (рулетка, линейка металлическая L - 300мм, 
угольник металлический L - 200мм, уровень металлический пузырьковый L - 
400мм, 600мм); электродвигатели; осветительные устройства различного типа; 
электрические провода и кабели; установочные изделия; коммутационные 
аппараты; осветительное оборудование; распределительные устройства; 
приборы и аппараты дистанционного, автоматического и телемеханического 
управления, регулирования и контроля; устройства сигнализации, релейной 
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защиты и автоматики; электроизмерительные приборы; источники 
оперативного тока; электрические схемы;  

приспособления, принадлежности, инвентарь, спецодежда, СИЗ. 
комплект учебно-методической документации, учебные и наглядные 

пособия. 
Оборудование и техническое оснащение рабочих мест учебной практики 

в профильных организациях должно соответствовать содержанию 
деятельности, направленной на закрепление и развитие практических навыков, 
формирование компетенций в процессе выполнения видов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью. 

Рабочие места должны быть оснащены необходимым оборудованием,  
измерительными приборами, инструментом, испытательными установками, 
необходимыми для обслуживания и ремонта электрооборудования, 
электрического и электромеханического оборудования лифтов. 

 
3.3. Информационное обеспечение   

Печатные издания: 
1.  Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая 

эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического 
оборудования. М.: ОИЦ «Академия», 2016 – 296 с. 

2.  Варварин, В.К. Выбор и наладка электрооборудования. Справочное 
пособие.- 2-е изд. – («Профессиональное образование») / В.К. Варварин. 
М.: Форум - 2012.-240с. 

3.  ГОСТЫ и стандарты «Технический регламент таможенного союза 
«Безопасность лифтов», 2014 

4.  Кисаримов, Р.А. Справочник электрика / Р.А. Кисаримов. - М.: 
РадиоСофт, 2010.- 320 с 

5.  Ктиторов А.Ф. Практическое руководство по монтажу электрических 
сетей: учеб. пособие – М.: Высш. шк.,1987 

6.  Лукьянов, М.М. Техническая эксплуатация электроустановок / М.М. 
Лукьянов, А.В. Коношенко. - Челябинск: Южно-уральский 
государственный университет, 2008. - 239 с. 

7.  Макеев Г.Н. Электрические схемы типовых лифтов с релейно- 
контакторными НКУ: учеб. пособие / Г.Н. Макеев, С.Б. Манухин, И.К. 
Нелидов – М.: Академия, 2010 

8.  Манухин С.Б. Устройство, техническое обслуживание и ремонт лифтов: 
учебник – М.: Академия, 2004 

9.  Москаленко В.В. Справочник электромонтера: Справочник/ Владимир 
Валентинович Москаленко – М.: Издательский центр «Академия», 2014 

10.  Петросов П.С. Диагностирование бытовых машин и приборов: учебник – 
М.: Академия, 2013 

11.  Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок 
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промышленных предприятий: учебник – М.: Академия,  2011 

Электронные издания (электронные ресурсы): 
1.  www.Electrohobby.ru Электрохобби 
2.  www.Electroinf.narod.ru Элекроинформ 
3.  www.electrolibrary.info Электронный электротехнический журнал «Я 

электрик!» 
4.  www.Twirpx.com Электричество в нашей жизни 
5.  www.worldskillsrussia.org 
6.  www.bookz.ru Электронный каталог учебной и справочной литературы 
7.  http://electricalschool.info/main/elsnabg/ Школа электрика 
 

 

http://www.electrohobby.ru/
http://www.electrolibrary.info/
http://www.twirpx.com/
http://www.worldskillsrussia.org/
http://www.bookz.ru/
http://electricalschool.info/main/elsnabg/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 
осуществляется руководителем практики - преподавателем профессионального 
цикла в процессе выполнения студентами учебно-производственных заданий, 
проверки отчетной документации и с учетом результатов прохождения 
практики, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

 

Результаты обучения  
(освоенный практический опыт) 

Формы и методы контроля  
и оценки результатов обучения 

- выполнения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту бытовой техники; 
- диагностики и контроля технического 
состояния бытовой техники 

- оценка итогов 
выполнения учебно-
производственных заданий 

- использования конструкторской и 
технологической документации на выполнение 
слесарных и монтажных работ при ремонте 
электрооборудования, на обслуживаемые и 
ремонтируемые осветительные 
электроустановки, электрические аппараты 
напряжением до 1000 В, сухие трансформаторы 
и электродвигатели напряжением до 1000 В; 
- подготовки рабочего места в соответствии с 
требованиями рационального и безопасного 
выполнения работ при ремонте 
электрооборудования, ремонте и обслуживании 
осветительных электроустановок, электрических 
аппаратов напряжением до 1000 В, 
трансформаторов и электродвигателей; 
- выбора инструментов для производства 
слесарных и монтажных работ при ремонте 
электрооборудования, выбора слесарных и 
электромонтажных инструментов для ремонта и 
обслуживания осветительных электроустановок, 
электрических аппаратов напряжением до 1000 
В, сухих трансформаторов и электродвигателей; 
- сборки разъемных и неразъемных соединений 
при ремонте электрооборудования; 
- изготовления простых деталей при ремонте 
электрооборудования; 
- разметки мест установки осветительных 
электроустановок и трасс прокладки 

- оценка итогов 
выполнения учебно-
производственных 
заданий; 
- наличие положительной 
характеристики, 
содержащей сведения о 
качестве выполненных 
работ; 
- составление и защита 
отчета с описанием 
выполненных работ 
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электропроводок; 
- обслуживания осветительных 
электроустановок; 
- замены отдельных элементов осветительных 
установок; 
- ремонта и замены электропроводки; 
- прокладки электропроводки; 
- измерения изоляции кабелей мегомметром; 
- ремонта системы заземления и зануления; 
- ремонта, проверки и обслуживания 
пускорегулирующей аппаратуры 
электрооборудования напряжением до 1000 В; 
- ремонта и обслуживания контакторов и 
магнитных пускателей электрооборудования 
напряжением до 1000 В; 
- ремонта и обслуживания предохранителей, 
рубильников и пакетных выключателей 
электрооборудования напряжением до 1000 В; 
- ремонта и обслуживания реостатов 
электрооборудования напряжением до 1000 В; 
- ремонта и обслуживания распределительных 
устройств без установленного оборудования 
напряжением до 1000 В; 
- исправления механических повреждений 
каркасов и ограждающих конструкций 
распределительных устройств 
электрооборудования; 
- ремонта и обслуживания сухих силовых 
трансформаторов напряжением до 1000 В; 
- ремонта и обслуживания электродвигателей 
мощностью до 10 кВт и напряжением до 1000 В 
- выполнения подготовительных работ к 
проведению периодического осмотра лифта; 
- определения внешних повреждений, 
признаков неисправностей и износа 
оборудования; 
- ведения записей в журнале о проведенном 
осмотре и проверке; 
- очистки оборудования от загрязнений; 
- смазки узлов лифта; 
- проверки соответствия выполненных работ 
требованиям технической документации 

- наличие положительной 
характеристики, 
содержащей сведения о 
качестве выполненных 
работ; 
- составление и защита 
отчета с описанием 
выполненных работ 
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Приложение 1 

  
ПЕРЕЧЕНЬ  

практических квалификационных работ 
 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования»  

Профессия по ОК 016-94 код 19861 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
 

№ 
п/п 

Наименование практической 
квалификационной работы Ра

зр
яд

 
ра

бо
ты

 Норма времени, 
чел./ час Место выполнения работ 

рабочая учебная 

1.  Сборка электромонтажной 
схемы электрического 
освещения  

2 0,5 1,5 Электромонтажная 
мастерская 

2.  Сборка электромонтажной 
схемы электрического 
освещения с датчиком движения 

2 0,5 1,5 Электромонтажная 
мастерская 

3.  Сборка схемы прямого пуска 
асинхронного электродвигателя 
и его остановки через концевой 
выключатель 

2 0,5 1,5 Электромонтажная 
мастерская 

4.  Сборка электромонтажной 
схемы прямого пуска 
асинхронного электродвигателя  

2 0,5 1,5 Электромонтажная 
мастерская 

5.  Сборку электромонтажной 
схемы реверсивного пуска 
асинхронного электродвигателя 

2 1,0 3,0 Электромонтажная 
мастерская 

6.  Сборка электромонтажной 
схемы прямого пуска 
асинхронного электродвигателя 
и его динамического 
торможения  

2 1,0 3,0 Электромонтажная 
мастерская 

7.  Сборку электромонтажной 
схемы реверсивного пуска 
асинхронного электродвигателя, 
с выдержкой времени на пуск 

2 1,5 4,5 Электромонтажная 
мастерская 

8.  Сборку электромонтажной 
схемы реверсивного пуска 
асинхронного электродвигателя, 
с выдержкой времени на реверс 

2 1,5 4,5 Электромонтажная 
мастерская 
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ПМ.05 Выполнение работ по профессии «Электромеханик по лифтам»  
Профессия по ОК 016-94 код 19778 Электромеханик по лифтам 

 

№ 
п/п 

Наименование практической 
квалификационной работы Ра

зр
яд

 
ра

бо
ты

 Норма времени, 
чел./ час Место выполнения   работ 

рабочая учебная 

1.  Устранение течи масла по 
плоскости разъёма корпуса 
редуктора 

3 0,35 2,0 Машинное 
помещение лифта 

2.  Замена уплотнительной 
манжеты редуктора 

3 1,05 2,5 Машинное 
помещение лифта 

3.  Снятие маховика червячного 
вала редуктора 

3 0,35 2,0 Машинное 
помещение лифта 

4.  Разборка тормозного 
устройства 

3 1,23 3,0 Машинное 
помещение лифта 

5.  Замена тормозной полумуфты 3 1,23 3,0 Машинное 
помещение лифта 

6.  Замена катушки тормозного 
электромагнита 

3 1,15 2,5 Машинное 
помещение лифта 

7.  Замена подшипников главного 
привода лифта 

3 2,0 4,0 Машинное 
помещение лифта 

8.  Замена створки двери шахты 3 1,46 2,4 Шахта лифта 
пассажирского  

9.  Замена каретки двери шахты 3 1,73 3,0 Шахта лифта 
пассажирского  

10.  Замена порога двери шахты 3 1,10 2,0 Шахта лифта 
пассажирского  

11.  Замена вкладышей башмаков 
кабины и противовеса 

3 1,10 2,0 Шахта лифта 
пассажирского  

12.  Установка шунта точной 
остановки 

3 0,97 1,7 Шахта лифта 
пассажирского  

13.  Замена контакта выключателя 
СПК 

3 1,97 3,0 Шахта лифта 
пассажирского  

14.  Прочистка, регулировка 
ловителей  

3 1,89 3,0 Шахта лифта 
пассажирского  

15.  Замена подшипника блока 
натяжного устройства 

3 2,23 3,5 Приямок лифта 
пассажирского  

16.  Замена натяжного устройства 3 2,23 3,5 Приямок лифта 
пассажирского  

17.  Замена выключателя 
натяжного устройства 

3 2,23 3,5 Приямок лифта 
пассажирского  

18.  Замена автоматического 
выключателя главного привода  

3 1,2 2,1 Станция управления 
лифтом 
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19.  Замена выпрямительного 

устройства 
3 1,2 2,1 Станция управления 

лифтом 
20.  Замена электродвигателя 

привода дверей 
3 1,14 3,0 Крыша кабины 

пассажирского 
лифта 

21.  Замена блок-контакта ВКЗ и 
ВКО 

3 1,14 3,0 Крыша кабины 
пассажирского 
лифта 

22.  Замена водила привода дверей 
кабины 

3 1,14 3,0 Крыша кабины 
пассажирского 
лифта 

23.  Замена микропереключателя 
блокировки реверса 

3 1,54 3,3 Крыша кабины 
пассажирского 
лифта 

24.  Замена редуктора привода 
дверей 

3 1,66 3,3 Крыша кабины 
пассажирского 
лифта 

25.  Замена блок – контакта 
контроля створок дверей 
кабины 

3 1,41 3,3 Крыша кабины 
пассажирского 
лифта 
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