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компетенции «Электромонтаж».

4.  Положения  о  практике  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные  образовательные  программы среднего  профессионального
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  практики  является  частью  образовательной

программы среднего профессионального образования – программы подготовки
специалистов  среднего  звена  (ОП  СПО  –  ППССЗ),  разработанной  в
соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  13.02.11  Техническая
эксплуатация  и  обслуживание  электрического  и  электромеханического
оборудования (по отраслям) в части освоения квалификации техник и видов
профессиональной деятельности (ВПД):

Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов;
Выполнение  работ  по  профессии  «Слесарь-электрик  по  ремонту

электрооборудования»;
Выполнение работ по профессии «Электромеханик по лифтам».

1.2. Цели и задачи учебной практики
Цели учебной практики: 
1. Формирование профессиональных и общих компетенций:
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;
ПК  4.1.  Ремонт  простых  деталей  и  узлов  электроаппаратов  и

электрических машин;
ПК  4.2.  Соединение  деталей  и  узлов  в  соответствии  с  простыми

электромонтажными схемами;
ПК 4.3. Лужение, пайка, изолирование электропроводов и кабелей;
ПК 4.4. Прокладка и сращивание электропроводов и кабелей; установка

соединительных муфт, коробок;
ПК 4.5. Контроль качества выполненных работ по электрическим цепям;
ПК 4.6. Сборка электрических схем напряжением до 1000 В;
ПК 5.1. Проводить диагностику неисправностей лифтового оборудования;
ПК 5.2. Устранять неисправности лифтового оборудования;
ПК 5.3. Производить работу по монтажу и испытанию лифтов;
ПК 5.4. Выполнять слесарные и слесарно-сборочные работы на лифтах, с

применением необходимого оборудования, инструментов и приспособлений;
ОК 1 – ОК 9;
2. Приобретение практического опыта по ВПД:
выполнения  работ  по  технической  эксплуатации,  обслуживанию  и

ремонту бытовой техники; 
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диагностики и контроля технического состояния бытовой техники;
работы  с  конструкторской  и  производственно-технологической

документацией;
отключения  и  включения  электрических  цепей  обслуживаемой

электроустановки  с  размещением  предупреждающих  знаков  и  соблюдением
требований правил охраны труда; 

принятия  мер  к  недопущению  подачи  напряжения  на  обслуживаемую
электроустановку; 

обеспечение свободного доступа к обслуживаемому устройству, если его
обслуживание производится без демонтажа с электроустановки; 

ведения демонтажа обслуживаемого устройства с электроустановки; 
размещения  на  рабочем  месте  и  при  необходимости  фиксирование

обслуживаемого устройства; 
разборки устройства с применением простейших приспособлений; 
очистки, протирки, продувки или промывки устройства, просушки его; 
ремонта  устройства  с  применением  простейших  приспособлений  и  с

использованием готовых деталей из ремонтного комплекта; 
сборки устройства; 
монтировки снятого устройства на электроустановку; 
проверки  работоспособности  отремонтированного  устройства  на

электроустановке; 
подготовки места выполнения работы; 
подготовки  и  проверки  материалов,  инструментов  и  приспособлений,

используемых для выполнения работы; 
подбора  электрических  монтажных  проводов  подходящих  для

соединения  деталей,  узлов,  электроприборов  длины  и  сечения  согласно
конструкторской документации; 

выбора способа подключения проводника к оборудованию; 
подготовки  проводов  к  монтажу  с  использованием  специальных

приспособлений; 
зачистки от изоляции, при необходимости очистки токоведущих жил от

окислов  и  загрязнений,  установки  наконечников  и  клемм,  монтажа
изолирующих компонентов на соединительных проводах; 

соединения  деталей  и  узлов  в  соответствии  с  простыми
электромонтажными схемами; 

визуальной проверки выполненного монтажа; 
установки изоляции мест подключения соединительных проводов; 
проверки работы собранной схемы; 
разделки сращиваемых концов провода или кабеля; 
подготовки проводов к лужению и пайке с использованием специальных

приспособлений – зачистки от изоляции, очистки токоведущих жил от окислов
и загрязнений; 
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выполнение лужения, пайки; 
визуальная  и  при  необходимости  инструментальная  проверка

выполненного лужения или пайки;
очистки места выполнения действия от остатков используемого флюса; 
зачистки  места  лужения  или  пайки  от  дефектов,  препятствующих

надежному изолированию места выполнения работы; 
изолирования мест выполнения пайки; 
установки соединительной коробки, введение в нее проводов; 
разделки сращиваемых концов провода или кабеля при необходимости

подготовка проводов к сращиванию; 
сращивания проводов или токоведущих жил кабеля;
изолирования мест сращивания проводов или токоведущих жил; 
монтировки кабельной муфты; 
монтировки проводов в соединительной коробке; 
проверки правильности монтажа; 
прокладки проводов или кабеля; 
проведения  оценки  соответствия  качества,  выполненной  прокладки

установочных проводов и кабелей, требованиям технической документации; 
проведения работ связанных с установкой элементов электрических схем

напряжением до 1000 В на различных конструкциях и оборудовании; 
соединения элементов электрических схем напряжением до 1000 В между

собой в требуемой последовательности; 
проведения  контроля  параметров  работы  электрических  схем

напряжением до 1000 В;
проведения работ по монтажу и испытанию лифтов; 
диагностики лифтового оборудования; 
устранение неисправностей лифтового оборудования; 
выполнения  слесарных  и  слесарно-сборочных  работ  с  применением

необходимого оборудования и приспособления.
Задачи учебной практики:
обучение трудовым приемам выполнения слесарных и электромонтажных

работ,  операциям  и  способам  деятельности,  характерным  для  ВПД  и
необходимым  для  последующего  освоения  общих  и  профессиональных
компетенций;

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  «Слесарь-электрик  по  ремонту
электрооборудования», «Электромеханик по лифтам».

адаптация к конкретным условиям деятельности предприятия.
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1.3. Требования к результатам освоения учебной практики

Наименование ВПД Наименование результата практики

ВПД   Выполнение
сервисного
обслуживания
бытовых  машин  и
приборов

Студент должен иметь практический опыт: 
-  выполнения  работ  по  технической  эксплуатации,
обслуживанию и ремонту бытовой техники;
-  диагностики  и  контроля  технического  состояния
бытовой техники

ВПД  Выполнение
работ  по  профессии
«Слесарь-электрик  по
ремонту
электрооборудования»

Студент должен иметь практический опыт: 
-  работы  с  конструкторской  и  производственно-
технологической документацией;
-  отключения  и  включения  электрических  цепей
обслуживаемой  электроустановки  с  размещением
предупреждающих знаков и соблюдением требований
правил охраны труда; 
- принятия мер к недопущению подачи напряжения на
обслуживаемую электроустановку; 
- обеспечение свободного доступа к обслуживаемому
устройству, если его обслуживание производится без
демонтажа с электроустановки; 
-  ведения  демонтажа  обслуживаемого  устройства  с
электроустановки; 
- размещения на рабочем месте и при необходимости
фиксирование обслуживаемого устройства; 
-  разборки  устройства  с  применением  простейших
приспособлений; 
-  очистки,  протирки,  продувки  или  промывки
устройства, просушки его; 
-  ремонта  устройства  с  применением  простейших
приспособлений и с использованием готовых деталей
из ремонтного комплекта; 
- сборки устройства; 
- монтировки снятого устройства на электроустановку; 
-  проверки  работоспособности  отремонтированного
устройства на электроустановке; 
- подготовки места выполнения работы; 
- подготовки и проверки материалов, инструментов и
приспособлений,  используемых  для  выполнения
работы; 
-  подбора  электрических  монтажных  проводов
подходящих  для  соединения  деталей,  узлов,
электроприборов  длины  и  сечения  согласно
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конструкторской документации; 
-  выбора  способа  подключения  проводника  к
оборудованию; 
-  подготовки  проводов к  монтажу с  использованием
специальных приспособлений; 
-  зачистки от изоляции, при необходимости очистки
токоведущих  жил  от  окислов  и  загрязнений,
установки  наконечников  и  клемм,  монтажа
изолирующих  компонентов  на  соединительных
проводах; 
-  соединения  деталей  и  узлов  в  соответствии  с
простыми электромонтажными схемами; 
- визуальной проверки выполненного монтажа; 
-  установки  изоляции  мест  подключения
соединительных проводов; 
- проверки работы собранной схемы; 
- разделки сращиваемых концов провода или кабеля; 
-  подготовки  проводов  к  лужению  и  пайке  с
использованием  специальных  приспособлений  –
зачистки  от  изоляции,  очистки  токоведущих жил от
окислов и загрязнений; 
- выполнение лужения, пайки; 
- визуальная и при необходимости инструментальная
проверка выполненного лужения или пайки;
-  очистки  места  выполнения  действия  от  остатков
используемого флюса; 
-  зачистки  места  лужения  или  пайки  от  дефектов,
препятствующих  надежному  изолированию  места
выполнения работы; 
- изолирования мест выполнения пайки; 
- установки соединительной коробки, введение в нее
проводов; 
-  разделки сращиваемых концов провода или кабеля
при  необходимости  подготовка  проводов  к
сращиванию; 
- сращивания проводов или токоведущих жил кабеля;
-  изолирования  мест  сращивания  проводов  или
токоведущих жил; 
- монтировки кабельной муфты; 
- монтировки проводов в соединительной коробке; 
- проверки правильности монтажа; 
- прокладки проводов или кабеля; 
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-  проведения  оценки  соответствия  качества,
выполненной  прокладки  установочных  проводов  и
кабелей, требованиям технической документации; 
- проведения работ связанных с установкой элементов
электрических  схем  напряжением  до  1000  В  на
различных конструкциях и оборудовании; 
-  соединения  элементов  электрических  схем
напряжением  до  1000  В  между  собой  в  требуемой
последовательности; 
-  проведения  контроля  параметров  работы
электрических схем напряжением до 1000 В

ВПД   Выполнение
работ  по  профессии
«Электромеханик  по
лифтам»

Студент должен иметь практический опыт:
- диагностики лифтового оборудования; 
-  устранение  неисправностей  лифтового
оборудования; 
- выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ
с  применением  необходимого  оборудования  и
приспособления

1.4. Количество часов на освоение программы учебной практики 
Всего: 432 часа (12 недель), в том числе:
-  в  рамках  освоения  ПМ.02  Выполнение  сервисного  обслуживания

бытовых машин и приборов 72 часа (2 недели);
- в рамках освоения ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Слесарь-

электрик по ремонту электрооборудования» 108 часов (3 недели);
-  в  рамках  освоения  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

Код и наименования ПМ
Кол-во
часов
по ПМ

Код ПК Виды работ Наименования тем учебной практики
Кол-во

часов по
темам

ПМ.02 Выполнение 
сервисного 
обслуживания бытовых
машин и приборов

72 УП.02.01 72
ПК 2.1 
ПК 2.2
ПК 2.3

-  выполнение  работ  по  техническому
обслуживанию и ремонту бытовой техники
и приборов;
-  выполнение  диагностики  и  контроль
технического состояния бытовой техники и
приборов;
-  определение  ресурсов  и  прогноз  отказов
бытовой техники и приборов

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

Промежуточная аттестация в виде зачета 6
ПМ.04  Выполнение 
работ по профессии 
«Слесарь-электрик по 
ремонту 
электрооборудования»

108 УП.04.01 108
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ПК 4.4
ПК 4.5
ПК 4.6

-  электромонтажные  работы  (разделка,
сращивание,  монтаж  проводов;  монтаж  и
разделка кабелей; паяние и лужение);
- техническое обслуживание электрических
машин и аппаратов;
- сборка электромонтажных схем

Тема 2.1. Разделка сращиваемых концов
проводов и кабелей

6

Тема 2.2. Пайка и лужение проводов и 
кабелей

12

Тема 2.3. Сборка электромонтажных 
схем

84

Промежуточная аттестация в виде зачета 6
ПМ.05  Выполнение 
работ по профессии 
«Электромеханик по 
лифтам»

252 УП.05.01 252
ПК 5.1
ПК 5.2
ПК 5.3

-  проверка  параметров  и  регулировка
механического оборудования лифтов, в том
числе устройств безопасности;
- периодический осмотр и проверка лифта в
соответствии с технической документацией
изготовителя

Тема 3.1. Разборка, сборка и 
регулировка механического 
оборудования лифтов

72

Тема 3.2. Проверка параметров работы  
и регулировка механического 
оборудования лифтов

42
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-  проверка  параметров  и  регулировка
электрического оборудования лифтов, в том
числе  электрических  устройств
безопасности;
-  проверка  правильности
функционирования лифта во всех режимах
работы  в   соответствии  с  алгоритмом,
установленным изготовителем лифта;
-  осмотр  и  выявление  дефектов
оборудования лифта;
-  осуществление  ремонта  электрического
оборудования лифта
- очистка и смазка оборудования лифта;
-  проверка  и  контроль  параметров  работы
электронного оборудования лифта

Тема 3.3. Проверка параметров и 
регулировка электрического 
оборудования лифтов

60

Тема 3.4. Осмотр и выявление дефектов 
оборудования лифта

24

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

Промежуточная аттестация в виде зачета 6

Всего часов 432
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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

72

УП.02.01 Виды работ: 
- выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту бытовой техники и приборов;
- выполнение диагностики и контроль технического состояния бытовой техники и приборов;
- определение ресурсов и прогноз отказов бытовой техники и приборов

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

Содержание: 30
1. Вводный и первичный инструктажи по охране труда, допуск на рабочее место. Ознакомление с

предприятием: структура, направления деятельности, задачи, режим работы, правила внутреннего
трудового распорядка. Изучение нормативной и технической документации организации

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

3. Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту мелкой  бытовой техники
4. Выполнение  работ  по  техническому  обслуживанию  и  ремонту  стиральных  и  посудомоечных

машин
5. Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту холодильников

Тема 1.2. Выполнение 
диагностики и контроль 
технического состояния 
бытовой техники

Содержание: 18
1. Выполнение  диагностики  и  контроль  технического  состояния  бытовой  техники  по

приготовлению пищи
2. Выполнение диагностики и контроль технического состояния  мелкой бытовой техники
3. Выполнение  диагностики  и  контроль  технического  состояния  стиральных  и  посудомоечных

машин
4. Выполнение диагностики и контроль технического состояния холодильников

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

Содержание: 18
1. Определение ресурсов и прогноз отказов в работе бытовой техники по приготовлению пищи
2. Определение ресурсов и прогноз отказов в работе  мелкой бытовой техники
3. Определение ресурсов и прогноз отказов в работе стиральных и посудомоечных машин
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4. Определение ресурсов и прогноз отказов в работе  холодильников
Промежуточная аттестация в форме зачета 6
ПМ.04 Выполнение 
работ по профессии 
«Слесарь-электрик по 
ремонту 
электрооборудования»

108

УП.04.01 Виды работ: 
- электромонтажные работы (разделка,  сращивание, монтаж проводов; монтаж и разделка кабелей;
паяние и лужение);
- техническое обслуживание электрических машин и аппаратов;
- сборка электромонтажных схем

Тема 2.1. Разделка 
сращиваемых концов 
проводов и кабелей

Содержание: 6
1. Разделка  проводов  и  кабелей:  инструмент  и  приспособления,  порядок  выполнения  операций,

соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ 
2. 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

Содержание: 12
1. Подготовка к лужению и пайке проводов и кабелей,  зачистка изоляции,  очистка токоведущих

жил от окислов и загрязнений
2. Выполнение лужения, пайки проводов и кабелей
3. Визуальная  и  инструментальная  (при  необходимости)  проверка  качества  лужения  и  пайки

проводов и кабелей
4. Зачистка мест лужения или пайки от дефектов, препятствующих надежному изолированию места

выполнения работы
5. Изолирование мест выполненной пайки проводов и кабелей

Тема 2.3. Сборка 
электромонтажных схем

Содержание: 84
1. Соединение деталей и узлов в соответствии с простыми электромонтажными схемами
2. Осмотр выполненного монтажа
3. Установка изоляции в местах подключения соединительных проводов
4. Проверка работы собранной схемы
5. Разделка сращиваемых концов провода или кабеля. Подготовка проводов к сращиванию
6. Сращивание проводов и токоведущих жил кабеля
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7. Изолирование мест сращивания проводов и токоведущих жил
8. Монтаж кабельной муфты
9. Монтаж проводов в соединительной коробке
10. Проверка правильности монтажа
11. Прокладка проводов и кабеля
12. Соединение элементов электрических схем напряжением до 1000 В между собой в требуемой

последовательности
13. Демонтаж простых деталей и узлов электроаппаратов и электрических машин
14. Ремонт  и  наладка  простых  деталей  и  узлов  электроаппаратов  и  электрических  машин  с

применением простейших приспособлений и с использованием готовых деталей
Промежуточная аттестация в форме зачета 6
ПМ.05 Выполнение 
работ по профессии 
«Электромеханик по 
лифтам»

252

УП.05.01 Виды работ: 
- проверка параметров и регулировка механического и электрического оборудования лифтов, в том
числе устройств безопасности;
-  периодический  осмотр  и  проверка  лифта  в  соответствии  с  технической  документацией
изготовителя;
-  проверка  правильности  функционирования  лифта  во  всех  режимах  работы  в   соответствии  с
алгоритмом, установленным изготовителем лифта;
- осмотр и выявление дефектов оборудования лифта;
- осуществление ремонта электрического оборудования лифта;
- очистка и смазка оборудования лифта;
- проверка и контроль параметров работы электронного оборудования лифта

Тема 3.1. Разборка, сборка
и регулировка 
механического 
оборудования лифтов

Содержание: 72
1. 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
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2. Разборка,  сборка  и  регулировка  механических  замков   распашных  и  автоматических  дверей
шахты

3. Разборка, сборка и регулировка этажных переключателей  шахты
4. Отмеривание и закрепление тяговых канатов лифтов: канатоведущего шкива главного привода,

ограничителя скорости и натяжного устройства
5. Разборка, сборка и зачистка редуктора привода дверей пассажирского и грузового лифта
6. Замена вкладышей башмаков кабины и противовеса лифта
7. Правка направляющих кабины и противовеса лифта

Тема 3.2. Проверка 
параметров работы  и 
регулировка 
механического 
оборудования лифтов

Содержание: 42
1. Проверка параметров работы  и регулировка канатоведущего шкива главного привода, привода

дверей
2. Проверка параметров работы  и регулировка ограничителя скорости главного привода лифта
3. Проверка параметров  работы  и  регулировка ловителей резкого торможения пассажирского  и

грузового лифта
4. Проверка параметров  работы  и  регулировка  буферных устройств  пассажирского  и грузового

лифта
5. Проверка параметров работы  и регулировка направляющих кабины, направляющих противовеса

различного типа лифтов
6. Проверка параметров работы  и регулировка  редуктора главного привода, привода дверей

Тема 3.3. Проверка 
параметров и регулировка 
электрического 
оборудования лифтов

Содержание: 60
1. Проверка параметров работы  и регулировка вводного устройства открытого и закрытого типа 
2. Проверка параметров работы  и регулировка электропривода симметричных и  несимметричных

дверей  лифта
3. Проверка параметров работы  и регулировка электропривода  дверей  лифта
4. Проверка  параметров  и  регулировка  контактных  и   бесконтактных  электрических  аппаратов,

установленных  в шахте лифта
5. Проверка  параметров  и  регулировка  контактных  и   бесконтактных  электрических  аппаратов,

установленных  в станции управления лифтов
6. Проверка  параметров  и  регулировка  контактных  и  бесконтактных  электрических  аппаратов,

установленных  в кабине лифтов
Тема 3.4.Осмотр и 
выявление дефектов 
оборудования лифта

Содержание: 24
1. Осмотр и выявление дефектов силового оборудования машинного помещения лифта
2. Осмотр и выявление дефектов оборудования цепей управления машинного помещения лифта
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3. Осмотр и выявление дефектов силового оборудования шахты лифта
4. Осмотр и выявление дефектов оборудования цепей управления шахта лифта

Тема 3.5. Проведение 
текущего ремонта лифта

Содержание: 24
1. Проведение текущего ремонта ТР 1, ТР 2  пассажирского лифта
2. Проведение текущего ремонта ТР 1, ТР 2  грузового  лифта

Тема 3.6. Очистка и 
смазка оборудования 
лифта

Содержание: 18
1. Очистка и смазка оборудования лифта, находящегося в шахте
2. Очистка и смазка оборудования лифта, находящегося в машинном помещении
3. Очистка и смазка оборудования лифта, находящегося на крыше кабины лифта

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

Содержание: 6
1. Проверка и контроль параметров работы  электронной станции управления  лифта

Промежуточная аттестация в форме зачета 6

ИТОГО 432
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Программа учебной  практики реализуется в учебно-производственных

мастерских  (слесарно-механической  и  электромонтажной),  учебной
лаборатории  технической  эксплуатации  и  обслуживания  электрического  и
электромеханического  оборудования  и  в  организациях,  направление
деятельности которых соответствует профилю специальности.

Оборудование рабочих мест учебно-производственных мастерских: 
1) слесарно-механическая:
- рабочие места студентов;
- слесарные верстаки с тисками;
- набор слесарных инструментов;
- металлообрабатывающий инструмент (сверла, метчики, плашки, развертки);
- комплект измерительных инструментов;
-  станки  (вертикально-сверлильный,  настольно-сверлильный,  настольно-
фрезерный);
- заточно-обеспыливающий агрегат;
- электроточило;
- заготовки для выполнения слесарных работ;
2) электромонтажная:
-  рабочие  места  студентов,  оборудованные  измерительными  приборами,
электротехническими материалами, установочными изделиями;
- электропаяльники;
- набор слесарно-монтажного инструмента;
- заготовки; 
- лаборатория «Электромонтажные технологии», включающая:

1. Стационарный лабораторный стенд СЭМ-02 (3 шт.):
- 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
2. Наборы компонентов для электрического монтажа (3 шт.):
- 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
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- набор метизов и соединителей НМ-01
- набор электрических кабелей НК-01
3. Набор инструментов для проведения электромонтажных работ (3 шт.):
- набор электротехнического инструмента ЭИ-01
- набор слесарного инструмента СИ-01
- набор измерительного инструмента ИИ-01
- дополнительный набор инструмента ДИ-01.
Оборудование  рабочих  мест  учебной  лаборатории  технической

эксплуатации  и  обслуживания  электрического  и  электромеханического
оборудования: 
- рабочие места студентов;
- измерительные приборы;
- набор инструментов;
- источники питания;
- паяльники;
- бытовая техника (чайники, утюги, блендеры, тостеры, миксеры, вентиляторы, 
пылесосы, стиральная машина, холодильник и др.).

Рабочие  места  организаций,  в  которых  проводится  учебная  практика,
должны  быть  оснащены  необходимым  оборудованием,  станками,  рабочими
машинами  и  механизмами,  измерительными  приборами,  инструментом,
испытательными  установками,  необходимыми  для  контроля  за  состоянием
бытовых  машин  и  приборов,  и  электрического  и  электромеханического
оборудования лифтов.

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники:
1. Петросов П.С. Диагностирование бытовых машин и приборов: учебник –

М.: Академия, 2013
2. Манухин  С.Б.  Устройство,  техническое  обслуживание  и  ремонт  лифтов:

учебник – М.: Академия, 2004
3. 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

Дополнительные источники:
1. ГОСТЫ  и  стандарты  «Технический  регламент  таможенного  союза

«Безопасность лифтов», 2014
2. Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического

и электромеханического оборудования: учебник – М.: Академия, 2011
3. Ктиторов  А.Ф.  Практическое  руководство  по  монтажу  электрических

сетей: учеб. пособие – М.: Высш. шк.,1987
4. Сибикин Ю.Д.  Электробезопасность при эксплуатации электроустановок

промышленных предприятий: учебник – М.: Академия,  2011
Интернет-ресурсы:
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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

3.3.  Общие  требования  к  организации  и  проведению  учебной
практики

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

Учебная  практика  по  ПМ.02  «Выполнение  сервисного  обслуживания
бытовых машин и приборов» проводится непрерывно в сервисных центрах по
обслуживанию  и  ремонту  бытовой  техники  и  (или)  в  учебной  лаборатории
технической  эксплуатации  и  обслуживания  электрического  и
электромеханического оборудования.

Учебная практика по ПМ.04 «Выполнение работ по профессии «Слесарь-
электрик по ремонту электрооборудования» проводится в учебных мастерских
и может реализовываться непрерывно или рассредоточено, путем чередования с
теоретическими  занятиями  по  дням  (в  соответствии  с  графиком  учебного
процесса). 

Учебная  практика  по  ПМ.05  «Выполнение  работ  по  профессии
«Электромеханик по лифтам» реализуется непрерывно на линейных участках
по  обслуживанию  и  эксплуатации  лифтовых  электроустановок.  При
прохождении  учебной  практики  студенты  выполняют  работы,
предусмотренные  квалификационной  характеристикой  электромеханика  по
лифтам  2  -  3  разряда.  В  период  прохождения  учебной  практики  студенты
выполняют практическую квалификационную (пробную) работу по профессии
«Электромеханик по лифтам».

В  период  практики  в  организациях  студенты  обязаны  выполнять
требования  правил  охраны  труда  и  внутреннего  трудового  распорядка
предприятия.  Продолжительность  рабочего  времени  студентов  при
прохождении производственной практики устанавливается  в  соответствии со
статьями 91, 92 и 94 Трудового кодекса РФ.

По  итогам  освоения  программы  учебной  практики  проводится
промежуточная  аттестация  в  форме  зачета  и  формирующее  оценивание
профессиональных  и  общих  компетенций,  которые  оформляются  в  виде
протокола.

http://www.bookz.ru/
http://www.worldskillsrussia.org/
http://www.Twirpx.com/
http://www.electrolibrary.info/
http://www.Electrohobby.ru/
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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 и
с  учетом  (или  на  основании)  результатов  прохождения  практики,
подтверждаемых документами соответствующих организаций.

Результаты обучения 
(освоенный практический опыт)

Формы и методы контроля 
и оценки результатов обучения

-  работы  с  конструкторской  и
производственно-технологической
документацией;
-  отключения  и  включения
электрических  цепей  обслуживаемой
электроустановки  с  размещением
предупреждающих  знаков  и
соблюдением требований правил охраны
труда; 
-  принятия  мер к  недопущению подачи
напряжения  на  обслуживаемую
электроустановку; 
-  обеспечение  свободного  доступа  к
обслуживаемому  устройству,  если  его
обслуживание  производится  без
демонтажа с электроустановки; 
-  ведения  демонтажа  обслуживаемого
устройства с электроустановки; 
-  размещения  на  рабочем  месте  и  при
необходимости  фиксирование
обслуживаемого устройства; 
-  разборки  устройства  с  применением
простейших приспособлений; 
-  очистки,  протирки,  продувки  или
промывки устройства, просушки его; 
-  ремонта  устройства  с  применением
простейших  приспособлений  и  с
использованием  готовых  деталей  из
ремонтного комплекта; 
- сборки устройства; 
-  монтировки  снятого  устройства  на
электроустановку; 

-  оценка  итогов  выполнения
учебно-производственных заданий
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-  проверки  работоспособности
отремонтированного  устройства  на
электроустановке; 
- подготовки места выполнения работы; 
-  подготовки  и  проверки  материалов,
инструментов  и  приспособлений,
используемых для выполнения работы; 
-  подбора  электрических  монтажных
проводов  подходящих  для  соединения
деталей, узлов, электроприборов длины и
сечения  согласно  конструкторской
документации; 
-  выбора  способа  подключения
проводника к оборудованию; 
-  подготовки  проводов  к  монтажу  с
использованием  специальных
приспособлений; 
-  зачистки  от  изоляции,  при
необходимости  очистки  токоведущих
жил от окислов и загрязнений, установки
наконечников  и  клемм,  монтажа
изолирующих  компонентов  на
соединительных проводах; 
-  соединения  деталей  и  узлов  в
соответствии  с  простыми
электромонтажными схемами; 
-  визуальной  проверки  выполненного
монтажа; 
- установки изоляции мест подключения
соединительных проводов; 
- проверки работы собранной схемы; 
- разделки сращиваемых концов провода
или кабеля; 
-  подготовки  проводов  к  лужению  и
пайке  с  использованием  специальных
приспособлений – зачистки от изоляции,
очистки токоведущих жил от окислов и
загрязнений; 
- выполнение лужения, пайки; 
-  визуальная  и  при  необходимости
инструментальная  проверка
выполненного лужения или пайки;
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- очистки места выполнения действия от
остатков используемого флюса; 
-  зачистки места лужения или пайки от
дефектов,  препятствующих  надежному
изолированию  места  выполнения
работы; 
- изолирования мест выполнения пайки; 
-  установки  соединительной  коробки,
введение в нее проводов; 
- разделки сращиваемых концов провода
или  кабеля  при  необходимости
подготовка проводов к сращиванию; 
- сращивания проводов или токоведущих
жил кабеля;
-  изолирования  мест  сращивания
проводов или токоведущих жил; 
- монтировки кабельной муфты; 
- монтировки проводов в соединительной
коробке; 
- проверки правильности монтажа; 
- прокладки проводов или кабеля; 
-  проведения  оценки  соответствия
качества,  выполненной  прокладки
установочных  проводов  и  кабелей,
требованиям технической документации;
-  проведения  работ  связанных  с
установкой  элементов  электрических
схем  напряжением  до  1000  В  на
различных  конструкциях  и
оборудовании; 
-  соединения  элементов  электрических
схем  напряжением  до  1000  В  между
собой в требуемой последовательности; 
-  проведения  контроля  параметров
работы электрических схем напряжением
до 1000 В
-  выполнения  работ  по  технической
эксплуатации,  обслуживанию и ремонту
бытовой техники;
-  диагностики  и  контроля  технического
состояния бытовой техники

-  наличие  положительной
характеристики производственной
деятельности по освоению ВПД; 
-  наличие аттестационного  листа,
содержащего сведения о качестве
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выполненных  работ  и  уровне
освоения ПК;
-  дневник  с  описанием
выполняемых  работ  с
приложением,  подтверждающим
полученный практический опыт;
- составление и защита отчета по
практике;
-  заключение  на  выполнение
пробной  квалификационной
работы

- диагностики лифтового оборудования; 
-  устранение  неисправностей  лифтового
оборудования; 
-  выполнения  слесарных  и  слесарно-
сборочных  работ  с  применением
необходимого  оборудования  и
приспособления
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Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ 
практических квалификационных (пробных) работ

ПМ.05 Выполнение работ по профессии «Электромеханик по лифтам» 
Профессия по ОК 016-94 код 19778 Электромеханик по лифтам

№
п/п

Наименование практической
квалификационной (пробной) работы

Разряд
работы

Норма времени,
чел./ ч

Место выполнения   работ
Рабочая

Учени
ческая

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 
пассажирского лифта

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

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

11. Замена вкладышей башмаков 
кабины и противовеса

3 1,10 2,0 Шахта 
пассажирского лифта

12. Установка шунта точной 
остановки

3 0,97 1,7 Шахта 
пассажирского лифта

13. Замена контакта 
выключателя СПК

3 1,97 3,0 Шахта 
пассажирского лифта

14. Прочистка, регулировка 
ловителей 

3 1,89 3,0 Шахта 
пассажирского лифта
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15. Замена электродвигателя 
привода дверей

3 1,14 3,0 Крыша кабины 
пассажирского лифта

16. Замена блок-контакта ВКЗ и 
ВКО

3 1,14 3,0 Крыша кабины 
пассажирского лифта

17. Замена водила привода 
дверей кабины

3 1,14 3,0 Крыша кабины 
пассажирского лифта

18. Замена микропереключателя 
блокировки реверса

3 1,54 3,3 Крыша кабины 
пассажирского лифта

19. Замена редуктора привода 
дверей

3 1,66 3,3 Крыша кабины 
пассажирского лифта

20. Замена блок – контакта 
контроля створок дверей 
кабины

3 1,41 3,3 Крыша кабины 
пассажирского лифта

21. Замена подшипника блока 
натяжного устройства

3 2,23 3,5 Приямок 
пассажирского лифта

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

23. Замена выключателя 
натяжного устройства

3 2,23 3,5 Приямок 
пассажирского лифта

24. Замена автоматического 
выключателя главного 
привода 

3 1,2 2,1 Станция управления 
лифтом

25. Замена выпрямительного 
устройства

3 1,2 2,1 Станция управления 
лифтом
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№
п/п

Фамилия И.О. Дата Подпись
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.

Номера пунктов (страниц) Всего
листов

(страниц) в
документе

Дата
проверки

Подпись Датаизмене
нных

замен
енных

новых
аннул
ирован

ных
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ЛИСТ РАССЫЛКИ ДОКУМЕНТА

Номер
версии

Номер
экземпл

яра

Наименование
подразделения,
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Образовательная  программа  производственной  практики  (по  профилю
специальности) разработана на основе:

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального  образования  по  специальности  13.02.11  Техническая
эксплуатация  и  обслуживание  электрического  и  электромеханического
оборудования  (по  отраслям),  утвержденного  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. №831;

2.  Профессионального  стандарта  40.048  «Слесарь-электрик»,
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 17
сентября 2014 г. №646н; 

3. Требований, предъявляемых к участникам международных конкурсов
WorldSkills Russia (WSR) / WorldSkills International (WSI) по профессиональной
компетенции «Электромонтаж».

4.  Положения  о  практике  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные  образовательные  программы среднего  профессионального
образования  (утверждено  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ
№291 от 18.04.2013).
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(по профилю специальности)

1.1. Область применения программы
Программа  производственной  практики  (по  профилю  специальности)

является  частью  образовательной  программы  среднего  профессионального
образования – программы подготовки специалистов среднего звена (ОП СПО –
ППССЗ),  разработанной  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности
13.02.11  Техническая  эксплуатация  и  обслуживание  электрического  и
электромеханического  оборудования  (по  отраслям)  в  части  освоения
квалификации техник и видов профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация  технического  обслуживания  и  ремонта  электрического  и
электромеханического оборудования;

Организация деятельности производственного подразделения.

1.2. Цели и задачи производственной практики
Цели производственной практики: 
1. Формирование профессиональных компетенций:
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;

ПК  1.5.*  Осуществлять  проектирование  силового  и  осветительного
электрооборудования, электрических сетей;

ПК 1.6.* Выполнять монтаж электрического силового и осветительного
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;
2. Формирование и развитие общих компетенций:
ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество;
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность;

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития;

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности;

ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с
коллегами, руководством, потребителями;

ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), результат выполнения заданий;

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно планировать
повышение квалификации;

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности;

3. Приобретение практического опыта по ВПД:
выполнения  работ  по  технической  эксплуатации,  обслуживанию  и

ремонту электрического и электромеханического оборудования; 
использования основных измерительных приборов;
планирования и организации работы структурного подразделения; 
участия в анализе работы структурного подразделения.
Задачи производственной практики:
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,
взаимодействие с другими структурными подразделениями;

адаптация к конкретным условиям деятельности предприятия.

1.3. Требования к результатам освоения производственной практики

Наименование ПМ и ПК
Наименование результата

практики
ПМ.01 Организация технического 
обслуживания и ремонта электрического 
и электромеханического оборудования

Студент  должен  иметь
практический опыт:
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 -  выполнения   работ  по
технической  эксплуатации,
обслуживанию  и  ремонту
электрических  машин  и
аппаратов; 
-  использования  основных
измерительных приборов 

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
ПК 1.5.* Осуществлять проектирование 
силового и осветительного 
электрооборудования, электрических сетей
ПК 1.6.* Выполнять монтаж электрического 
силового и осветительного оборудования
ПМ.03 Организация деятельности 
производственного подразделения

Студент  должен  иметь
практический опыт: 
-  планирования  и  организации
работы  структурного
подразделения; 
-  участия  в  анализе  работы
структурного 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  производственной
практики

Всего: 396 часов (11 недель), в том числе:
- в рамках освоения  ПМ.01 Организация технического обслуживания и

ремонта электрического и электромеханического оборудования - 360 часов (10
недель);                                                                    

-  в  рамках  освоения  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

Код и наименования ПМ

Кол-во
часов
по ПМ

Код ПК Виды работ Наименования тем производственной практики

Кол-во
часов

по
темам

ПМ.01 Организация 
технического 
обслуживания и 
ремонта 
электрического и 
электромеханического
оборудования

360 ПП.01.01 360
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5*
ПК 1.6*

- выполнение  организационных и 
технических мероприятий при проведении 
технического  обслуживания 
электрического и электромеханического 
оборудования;
- определение  причин износа и аварийных
режимов работы   электромеханического 
оборудования;
- организация электромонтажных работ 
различного электромеханического 
оборудования;
- выполнение пусконаладочных работ 
электрических машин и трансформаторов
- текущий и капитальный ремонт 
электродвигателей, электрических 
аппаратов и трансформаторов; 
- выполнение плановых и внеочередных 
осмотров электросетей;
- разборка и сборка электрических машин, 
аппаратов и трансформаторов;
- замена электроаппаратов в 
низковольтном комплексном устройстве

Тема 1.1. Проверка режимов работы и 
технических характеристик электрических 
машин и электроаппаратов

36

Тема 1.2. Проверка, наладка и составление 
схем управления различными 
электроприводами

36

Тема 1.3. Организация технических 
мероприятий при проведении технического 
обслуживания и ремонта электрического и 
электромеханического оборудования

36

Тема 1.4. Организация электромонтажных и 
пусконаладочных работ электрического и 
электромеханического оборудования

36

Тема 1.5. Выполнение текущего и 
капитального ремонта электрических 
аппаратов

36

Тема 1.6. Выполнение текущего и 
капитального ремонта электрических машин

36

Тема 1.7. Выполнение текущего и 
капитального ремонта трансформаторов

36

Тема 1.8. Выполнение текущего и 
капитального ремонта электрических сетей

36
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- проведение пусконаладочных работ 
электрических приводов;
- проведение диагностики и контроля за 
работой электрооборудования; 
- ведение отчетной документации;
- планирование обслуживания и ремонта 
оборудования, заполнение дефектной 
ведомости; 
- испытание электродвигателей и 
трансформаторов после ремонта

Тема 1.9. Проведение диагностики 
испытаний и контроля за работой 
электрического и электромеханического 
оборудования

36

Тема 1.10. Составление и ведение отчетно-
планирующей документации для проведения 
технического обслуживания и ремонта 
электрического и электромеханического 
оборудования

30

Промежуточная аттестация в виде зачета 6
ПМ.03 Организация 
деятельности 
производственного 
подразделения

36 ПП.03.01 36
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3

- наблюдение за ходом выполнения работ
по планированию деятельности коллектива
исполнителей;   
-  планирование  рабочего  времени
коллектива исполнителей;
- ознакомление с отчётной документацией
подразделения организации
-  составление  плановых  заданий  для
коллектива исполнителей;
-  заполнение  документов  по  учёту
рабочего  времени  коллектива
исполнителей;
-  контроль  качества  выполнения  работы
коллективом исполнителей
-  анализ  выполнения  производственного
задания;
- разработка мероприятий по повышению
эффективности производства

Тема 2.1. Планирование деятельности 
коллектива исполнителей

12

Тема 2.2. Организация и планирование 
труда в подразделении (на участке, в смене, 
в бригаде)

12

Тема 2.3. Технико-экономические 
показатели работы подразделения

10

Промежуточная аттестация в виде зачета 2

Всего часов 396
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2.2. Содержание производственной практики

Код и наименование
ПМ, тем практики

Содержание выполняемых производственных работ (заданий)
Объём
часов

ПМ.01 Организация 
технического 
обслуживания и 
ремонта электрического
и электромеханического
оборудования

360

ПП.01.01 Виды работ: 
-  выполнение   организационных  и  технических  мероприятий  при  проведении  технического
обслуживания электрического и электромеханического оборудования;
- определение  причин износа и аварийных режимов работы   электромеханического оборудования;
- организация электромонтажных работ различного электромеханического оборудования;
- выполнение пусконаладочных работ электрических машин и трансформаторов;
- текущий и капитальный ремонт электродвигателей, электрических аппаратов и трансформаторов; 
- выполнение плановых и внеочередных осмотров электросетей;
- разборка и сборка электрических машин, аппаратов и трансформаторов;
- замена электроаппаратов в низковольтном комплексном устройстве;
- проведение пусконаладочных работ электрических приводов;
- проведение диагностики и контроля за работой электрооборудования; 
- ведение отчетной документации;
- планирование обслуживания и ремонта оборудования, заполнение дефектной ведомости; 
- испытание электродвигателей и трансформаторов после ремонта

Тема 1.1. Проверка 
режимов работы и 
технических 
характеристик 
электрических машин и 
аппаратов

Содержание: 36
1. 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

2. Регулирование провалов и растворов контактов реле постоянного и переменного тока
3. Регулирование провалов и растворов контактов контакторов  постоянного и переменного тока
4. Проверка  правильности  срабатывания  автоматических  выключателей  АП50,  А37

электродвигателей постоянного и переменного тока
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5. Проверка  правильности  срабатывания  автоматического  выключателя  АП50,  А37  электрических
сетей различного назначения

6. Проверка работы асинхронных электродвигателей АИР 3000 об/мин., АИР 1500 об/мин., АИР 1000
об/мин., СДН 2 3000 об/мин., СДН 3 1500 об/мин., СДНС 3 1000 об/мин. в режиме реверса

7. Проверка работы электродвигателей постоянного тока 2 ПН 750 об/мин., 2 ПБ 1000 об/мин., 2 ПО
800 об/мин. в режиме реверса

8. Регулирование релейно-контакторных аппаратов управления электроприводов постоянного тока 2
ПН, 2 ПБ, 2 ПО

9. Регулирование релейно-контакторных аппаратов управления электроприводов переменного тока 4
АИ, АИР, АОС

Тема 1.2. Проверка, 
наладка и составление 
схем управления 
различными 
электроприводами

Содержание: 36
1. Наладка  и  проверка  работы  электропривода  постоянного  и  переменного  тока

металлообрабатывающего станка
2. Наладка и проверка работы электропривода постоянного тока мостового крана
3. Наладка  и  проверка  работы  электропривода  переменного  тока  грузоподъёмных  механизмов,

подъёмно транспортных механизмов
4. Составление разомкнутой схемы управления электропривода кран балки, ленточного конвейера
5. Составление замкнутой схемы управления электропривода кран балки, ленточного конвейера

Тема 1.3. Организация 
технических мероприятий
при проведении техничес-
кого обслуживания и 
ремонта электрического и
электромеханического 
оборудования

Содержание: 36
1. Выполнение  организационных  и  технических  мероприятий  при  проведении  технического

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

обслуживания электрических машин постоянного и переменного тока
3. Выполнение  организационных  и  технических  мероприятий  при  проведении  технического

обслуживания силовых трансформаторов ТС, ТМ
Тема 1.4. Организация 
электромонтажных и 
пусконаладочных работ 
электрического и 
электромеханического 
оборудования   

Содержание: 36
1. Определение причин износа и аварийных режимов работы электрических аппаратов управления и

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

защиты напряжением выше 1000 В
3. Определение причин износа и аварийных режимов работы электрических машин постоянного и

переменного тока
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4. Определение причин износа и аварийных режимов работы силовых трансформаторов
5. Выполнение ревизии  различных электрических машин постоянного и переменного тока
6. Выполнение пусконаладочных работ различных электрических машин постоянного и переменного

тока
Тема 1.5. Выполнение 
текущего и капитального
ремонта электрических 
аппаратов

Содержание: 36
1. Выполнение  технического  обслуживания  аппаратов  пуска  асинхронных  и  синхронных

электродвигателей
2. Замена электромагнитной и дугогасительной систем контакторов
3. Выполнение текущего  ремонта контактных электрических аппаратов  управления  и коммутации

цепей, защиты электрических цепей
Тема 1.6. Выполнение 
текущего и капитального
ремонта электрических 
машин

Содержание: 36
1. Выполнение  технического  обслуживания  асинхронного  электродвигателя  с  короткозамкнутым

ротором серий АИР, АОС
2. Измерение  сопротивления  изоляции  трёхфазных  электродвигателей  различного  назначения,

силовых трансформаторов различного назначения
3. Определение и устранение основных неисправностей асинхронных и синхронных электрических

машин
Тема 1.7. Выполнение 
текущего и капитального
ремонта 
трансформаторов

Содержание: 36
1. Проведения текущего ремонта трехфазных силовых  трансформаторов ТС, ТМ
2. Определение групп соединения обмоток трансформатора методами фазометра, вольтметров
3. Выполнение замены трансформаторного масла из бака расширителя
4. Забор пробы трансформаторного масла из сливного отверстия
5. Замена  обмоточных  групп  однофазного  понижающего  трансформатора,  соединённых

треугольником, звездой
Тема 1.8. Выполнение 
текущего и капитального
ремонта электрических 
сетей

Содержание: 36
1. Выполнение разделки концов силовых кабелей АСБГ, СБГ и соединения токоведущих жил
2. Выполнение измерения сопротивления изоляции наружной электропроводки
3. Определение и устранение повреждений в электросетях различной конструкции

Тема 1.9. Проведение 
диагностики испытаний 
и контроля за работой 
электрического и 

Содержание: 36
1. Выполнение контроля над температурой изоляции асинхронного электродвигателя
2. Выполнение выбора технологического оборудования для текущего ремонта электрических машин

и трансформаторов
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электромеханического 
оборудования

3. Выполнение электрических измерений и испытаний электрических машин и аппаратов
4. Выполнение диагностики рабочих режимов электрических машин переменного и постоянного тока

Тема 1.10. Составление и
ведение отчетно-
планирующей 
документации 

Содержание: 30
1. Заполнение  маршрутных  карт  по  обслуживанию  и  ремонту  различного  электрического  и

электромеханического оборудования
2. Составление плана - графика ТР-1 (текущего ремонта) электрических машин на месяц
3. Составление  отчетно-производственной  документации  при  проведении эксплуатации  и  ремонта

электрического и электромеханического оборудования
Промежуточная аттестация в форме зачета 6
ПМ.03 Организация 
деятельности 
производственного 
подразделения

36

ПП.03.01 Виды работ:
- наблюдение за ходом выполнения работ по планированию деятельности коллектива исполнителей;   
- планирование рабочего времени коллектива исполнителей;
- ознакомление с отчётной документацией подразделения организации;
- составление плановых заданий для коллектива исполнителей;
- заполнение документов по учёту рабочего времени коллектива исполнителей;
- контроль качества выполнения работы коллективом исполнителей;
- анализ выполнения производственного задания;
- разработка мероприятий по повышению эффективности производства

Тема 2.1. Планирование 
деятельности коллектива
исполнителей

Содержание: 12
1. Знакомство с основными задачами,  решаемыми предприятием; задачами по совершенствованию

технологии, освоению новой техники
2. Изучение правил внутреннего распорядка, действующих на предприятии, техники безопасности,

пожарной безопасности и режима работы предприятия
3. Изучение управленческой структуры предприятия, взаимосвязи его основных и вспомогательных

цехов (подразделений) и отделов, системы управления ими
4. Изучение  номенклатуры  (состава)  работ,  выполняемых  при  проведении  технического

обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования
5. Изучение сроков (графиков) проведения работ, подготовительные операции
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6. Оформление технической документации планирования работы
Тема 2.2. Организация и 
планирование труда в 
подразделении

Содержание: 12
1. Изучение работы отдела кадров: функции, задачи, структура отдела
2. Анализ кадровой политики предприятия
3. Анализ организации системы оплаты труда на предприятии
4. Изучение организации работ в подразделении (цехе, бригаде, участке) предприятия
5. Оформление  технической  и  отчетной  документации  по  организации  и  планированию  работы

производственного участка
6. Организация  осуществления  контроля  за  соблюдением  технологической  дисциплины  при

выполнении работ
Тема 2.3. Технико-
экономические 
показатели работы 
подразделения

Содержание: 10
1. Расчет основных производственных показателей, характеризующих эффективность выполняемых

работ
2. Расчет и анализ технико-экономических показателей деятельности предприятия
3. Анализ процесса и результатов деятельности работы коллектива исполнителей
4. Разработка путей совершенствования работы подразделения 

Промежуточная аттестация в форме зачета 2

ИТОГО 396
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (по профилю специальности)

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Программа  производственной  практики  (по  профилю  специальности)

реализуется в организациях, направление деятельности которых соответствует
профилю специальности.

Оборудование рабочих мест:
Реализация  программы  производственной  практики  (по  профилю

специальности)  предусматривает  выполнение  студентами  видов  работ  в
ремонтно-механических,  испытательных,  электроремонтных  цехах,  участках,
мастерских  промышленных  предприятий,  выполняющие  централизованные
техническое  обслуживание,  ремонт  и  испытания  электрического  и
электромеханического  оборудования;  планово-экономических  отделах,
службах  главного  энергетика  (механика),  отделах  кадрового  обеспечения,
инженерно-технических отделах, в основных цехах предприятия.

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

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники:
1. Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического

и электромеханического оборудования: учебник – М.: Академия, 2011
2. Кацман М.М. Электрические машины: учебник – М.: Академия, 2011
3. Экономика  и  управление  в  энергетике:  учебное  пособие  /  под  ред.  Н.Н.

Кожевникова – М.: Академия, 2003
Дополнительные источники:
1. Шеховцев  В.П.  Электрическое  и  электромеханическое  оборудование:

учебник – М.: Форум – Инфра - М, 2004
2. Москаленко  В.В.  Системы  автоматизированного  управления

электропривода: учебник для СПО – М.: Инфра, 2007
3. Сибикин Ю.Д.  Электроснабжение  промышленных и гражданских  зданий:

учебник для СПО – М.: Академия, 2011
4. Зайцева  Т.В.  Управление  персоналом:  учебник  для  СПО  –  М.:  Форум-

Инфра, 2009
Интернет-ресурсы:
1. www.Electrohobby.ru Электрохобби

http://www.Electrohobby.ru/
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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.bookz.ru Электронный каталог учебной и справочной литературы
6. www.economika.info
7. www.worldskillsrussia.org
8. www.edu.ru

3.3.  Общие  требования  к  организации  и  проведению
производственной 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)  по  ПМ.01
«Организация  технического  обслуживания  и  ремонта  электрического  и
электромеханического оборудования» проводится непрерывно в структурных
подразделениях  (ремонтно-механических,  испытательных,  электроремонтных
цехах, участках) предприятий.

Производственная  практика  (по  профилю  специальности)  по  ПМ.03
«Организация  деятельности  производственного  подразделения»  проводится
непрерывно в структурных подразделениях (планово-экономических отделах,
отделах кадров, отделах главного энергетика,  отделах инженерно-технических
работников  среднего  звена  в  основных цехах  предприятия,  цехах,  бригадах)
предприятий.

В  период  практики  в  организациях  студенты  обязаны  выполнять
требования  правил  охраны  труда  и  внутреннего  трудового  распорядка
предприятия.  Продолжительность  рабочего  времени  студентов  при
прохождении производственной практики устанавливается  в  соответствии со
статьями 91, 92 и 94 Трудового кодекса РФ.

По итогам освоения программы производственной практики проводится
промежуточная  аттестация  в  форме  зачета  и  формирующее  оценивание
профессиональных  и  общих  компетенций,  которые  оформляются  в  виде
протокола.

http://www.edu.ru/
http://www.worldskillsrussia.org/
http://www.economika.info/
http://www.bookz.ru/
http://www.Twirpx.com/
http://www.electrolibrary.info/
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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 и с учетом (или на основании)
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

-  наличие  положительной
характеристики производственной
деятельности по освоению ВПД; 
-  наличие аттестационного  листа,
содержащего сведения о качестве
выполненных  работ  и  уровне
освоения ПК;
-  дневник  с  описанием
выполняемых  работ  с
приложением,  подтверждающим
полученный практический опыт;
- составление и защита отчета по
практике

использования основных измерительных
приборов
планирования  и  организации  работы
структурного подразделения
участия  в  анализе  работы структурного
подразделения
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среднего профессионального образования - программы подготовки
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оборудования  (по  отраслям)  (базовой  подготовки),  утвержденного
Министерством  образования   и  науки  Российской  Федерации  от  28  июля
2014 г. №831.

2.  Положения  о  практике  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные  образовательные  программы среднего  профессионального
образования  (утверждено  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ
№291 от 18.04.2013).
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(преддипломной)

1.1. Область применения программы
Программа  производственной  практики  (преддипломной)  является

частью образовательной программы среднего профессионального образования
– программы подготовки специалистов среднего звена (ОП СПО – ППССЗ),
разработанной  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  13.02.11
Техническая  эксплуатация  и  обслуживание  электрического  и
электромеханического  оборудования  (по  отраслям)  в  части  освоения
квалификации техник и видов профессиональной деятельности (ВПД): 

- Организация технического обслуживания и ремонта электрического и
электромеханического оборудования;

- Организация деятельности производственного подразделения.

1.2. Цели и задачи преддипломной практики
Цель  преддипломной  практики:  комплексное  выполнение  студентами

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

Задачи производственной практики:
1.  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.

2. Развитие общих и профессиональных компетенций: ПК 1.1. – ПК 1.4.,
ПК 3.1. – ПК 3.3., ОК 1 – ОК 9.

3.  Проверка  готовности  студентов  к  самостоятельной  трудовой
деятельности в организациях различных организационно-правовых форм.

1.3. Требования к результатам освоения преддипломной практики

Наименование ВПД Наименование результата практики

ВПД Организация 
технического 
обслуживания и 
ремонта 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

Версия №                                       Изменение №                                               Дата
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контроль  при  эксплуатации  электрического  и
электромеханического оборудования.
ПК  1.4.  Составлять  отчетную  документацию  по
техническому  обслуживанию  и  ремонту
электрического  и  электромеханического
оборудования

ВПД 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
ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную
значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность,
выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.
ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и
нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них
ответственность.
ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование
информации,  необходимой  для  эффективного
выполнения  профессиональных  задач,
профессионального и личностного развития.
ОК  5.  Использовать  информационно-
коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.
ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,
эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу
членов  команды  (подчиненных),  результат
выполнения заданий.
ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи
профессионального  и  личностного  развития,
заниматься  самообразованием,  осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены
технологий в профессиональной деятельности

Версия №                                       Изменение №                                               Дата
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1.4.  Количество  часов  на  освоение  программы  преддипломной
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 технического 
обслуживания и ремонта 
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

Промежуточная аттестация в виде форме зачета 6

Всего часов 144
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2.2. Содержание преддипломной практики

Наименование тем
практики

Содержание деятельности, выполняемых производственных работ (заданий)
Объём
часов

Тема 1.1. Организационная 
и производственная 
структура подразделения 
предприятия

Содержание: 12
1. 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

2. Общая  характеристика  подразделения.  Виды  деятельности,  задачи.  Структура  управления.
Применяемое  оборудование,  средства  механизации  труда,  средства  контроля  качества
выполняемых работ

3. 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

Содержание: 24
1. Планирование  и  организация  работы в  трудовом  коллективе  подразделения.  Ведение  учетно-

отчетной документации руководителем подразделения
2. 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

Содержание: 24
1. 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 

2. 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

3. Маршрутно-технологическая документация на эксплуатацию и обслуживание электрического и
электромеханического  оборудования  (маршрутные  графики,  наряды  допуска,  работы  по
распоряжению и т.д.)
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4. Планово-экономическая  документация  по  эксплуатации  и  обслуживанию  электрического  и
электромеханического оборудования на предприятии

5. Нормативно-техническая  документация  о  системе  планово-предупредительных  ремонтов
электрического  и  электромеханического  оборудования  (графики  выполнения  работ,  схемы,
инструкции и т.д.)

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

Содержание: 78
1. Выполнение пусконаладочных работ электрического и электромеханического оборудования 
2. Проверка и регулировка электрического и электромеханического оборудования во всех режимах

работы
3. Выполнение  технического  обслуживания  и  ремонта  электрического  и  электромеханического

оборудования 
4. Осуществление диагностики и технического контроля за работой оборудования 
5. Составление  графика  планово-предупредительного  ремонта  электрического  и

электромеханического оборудования 
6. Составление  технологических  карт  на  проведение  технического  обслуживания  и  текущего

ремонта электрического и электромеханического оборудования 
Промежуточная аттестация в форме зачета 6

ИТОГО 144
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (преддипломной)

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Программа производственной практики (преддипломной) реализуется в

организациях,  направление  деятельности  которых  соответствует  профилю
специальности – в структурных подразделениях промышленных предприятий. 

Практика  проводится  в  соответствии  с  выбранной  темой  дипломного
проекта (работы) и по возможности с учетом места будущей работы студента.

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники:
1. Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического

и электромеханического оборудования: учебник – М.: Академия, 2011
2. Кацман М.М. Электрические машины: учебник – М.: Академия, 2011
3. Экономика  и  управление  в  энергетике:  учеб  пособие  /  под  ред.  Н.Н.

Кожевникова – М.: Академия, 2003
Дополнительные источники:
1. Зайцева  Т.В.  Управление  персоналом:  учебник  для  СПО  –  М.:  Форум-

Инфра, 2009
2. Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов: учеб. пособие /Е.А. Конюхова.

– М.: Академия, 2004
3. Сибикин Ю.Д.  Электроснабжение  промышленных и гражданских  зданий:

учебник для СПО – М.: Академия, 2011
4. Шеховцев  В.П.  Электрическое  и  электромеханическое  оборудование:

учебник – М.: Форум – Инфра - М, 2004
5. Щербаков Е.Ф. Электрические машины и аппараты. - Ульяновск: Издатель

Качалин Александр Васильевич, 2012
Интернет-ресурсы:
1. www.Electrohobby.ru Электрохобби
2. www.Electroinf.narod.ru Элекроинформ
3. www.bookz.ru Электронный каталог учебной и справочной литературы
4. www.Twirpx.com Электричество в нашей жизни
5. www.edu.ru
6. www.economika.info

3.3. Общие требования к организации и проведению преддипломной
практики

Программа  производственной  практики  (преддипломной)  реализуется
непрерывно  после  освоения  учебной  практики  и  практики  по  профилю
специальности.
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В процессе преддипломной практики студенты участвуют во всех видах
работы  организации,  в  которой  проходят  практику.  В  период  практики  в
организациях студенты обязаны выполнять требования правил охраны труда и
внутреннего трудового распорядка предприятия. Продолжительность рабочего
времени  студентов  при  прохождении  производственной  практики
устанавливается в соответствии со статьями 91, 92 и 94 Трудового кодекса РФ.

По  итогам  освоения  программы  преддипломной  практики  проводится
промежуточная аттестация в форме зачета.
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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.

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 производственной
деятельности; 
-  наличие аттестационного  листа,
содержащего сведения о качестве
выполненных работ;
-  дневник  с  описанием
выполняемых  работ  с
приложением,  подтверждающим
полученный практический опыт;
- составление и защита отчета по
практике

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

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ

РП-СМК-ОП.2-2016

стр. 13 из 15ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(преддипломной) ПДП 13.02.11

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№
п/п

Фамилия И.О. Дата Подпись
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.

Номера пунктов (страниц) Всего
листов

(страниц) в
документе

Дата
проверки

Подпись Датаизмене
нных

замен
енных

новых
аннул
ирован

ных
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ЛИСТ РАССЫЛКИ ДОКУМЕНТА

Номер
версии

Номер
экземпл

яра

Наименование
подразделения,

должность
Фамилия И.О. Дата Подпись
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