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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной об-

разовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий   

1.2. Цели и задачи учебной практики 

Цель учебной практики является освоение обучающимися практического опыта по ви-

дам профессиональной деятельности. 

 

Требования к результатам освоения учебной практики 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформирован-

ность у студентов первоначальных практических профессиональных умений в рамках модуля 

ПМ 01 Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок, в том 

числе профессиональными и общими компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок  

промышленных и гражданских зданий 

ПК 1.2 Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей 

электроустановок промышленных и гражданских зданий 

ПК 1.3 Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и 

гражданских зданий 

ОК 1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности приме-

нительно к различным контекстам; 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3   Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллега-

ми, руководством, клиентами; 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культур-

ного контекста; 

ОК 6  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-

димого уровня физической подготовленности; 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти 
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В результате прохождения учебной практики студент должен уметь: 

ВПД Требования к умениям 

Выполнять слесарные и слесарно-

сборочные работы 

Выполнение слесарной и механической обработки в 

пределах различных классов точности и чистоты 

 Проводить подготовительные работы 

 для сборки электрооборудования  

Выполнение расчѐтов, эскизов, разметки необходи-

мых при сборке изделия 

Выполнять сборку узлов и механизмов, 

согласно чертежам и схемам 

Применение оборудования, приспособлений, инстру-

ментов, приборов при ремонте, монтаже, эксплуата-

ции электрооборудования 

Выполнять подготовку провода к присо-

единениям, соединение и ответвление 

проводов  

Выполнение оконцевания провода, выполнение не-

разъѐмных соединений пайкой, опрессовкой, сваркой 

Выполнять ремонт и монтаж осветитель-

ных электроустановок в соответствии 

схемам 

Чтение схем различной сложности и выполнение 

монтажа схем осветительных установок на учебных 

стендах 

Устранять неисправности аппаратов 

управления и защиты электрооборудова-

ния 

 Выявление и устранение неисправностей пускорегу-

лирующей аппаратуры 

Выполнять монтаж схем запуска электро-

двигателя 

Сборка схем запуска электродвигателя на учебных 

стендах в соответствии маркировке 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

Всего – 234 часа, в том числе: 

В рамках освоения ПМ.02 УП.02 

УП.01 – 90 часов 4 семестр  

УП.01 - 126 часов 5 семестр 

УП.01 - 18 час 8 семестр 
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II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1 Тематический план  

 
Код 

ПК 

Код и наименование 

профессиональных 

модулей 

Количество 

часов по 

ПМ 

Виды работ Наименование тем 

учебной практики 

Количество 

часов по темам 

1 2 3 4 5 6 

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК1.3  

 

ПМ.01 Организация и 

выполнение работ по 

эксплуатации и ремон-

ту электроустановок 

234 Обучение в слесарной мастерской  

 

1. Ознакомление с режимом работы слесарной ма-

стерской, формами организации труда и правилами 

внутреннего распорядка. 

2. Опасные и вредные производственные факторы, 

возникающие при работе в учебных мастерских. 

Индивидуальные средства защиты, электробезопас-

ность, оказание первой медицинской помощи при 

травматизме и поражении зл.током. меры противо-

пожарной безопасности. 

 

 

Вводное занятие  

 

 

Безопасность труда, 

электробезопасность 

и пожарная безопас-

ность 

54 
 

6 
 

 
6 
 

Подготовка к разметке. Нанесение параллельных и  

перпендикулярных рисок, замкнутых контуров, 

окружностей, осевых линий. Кернение 

Плоскостная размет-

ка 

6 

Упражнения в постановке корпуса, ног при рубке. 

Упражнения в приемах нанесения ударов молотком, 

пользование зубилом. Рубка металла по уровню гу-

бок тисков и разметочным рискам. Правка круглого 

прутка меди, обмоточных проводов круглого, пря-

моугольного сечения. Гибка металла на заданный 

угол.  

Рубка, правка, гибка 

металла 

6 

Разрезание различных видов металла по разметке и 

без нее. Резка различных видов изоляционных мате-

риалов, изолированных и неизолированных прово-

дов 

Резка металла 
 
6 
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Опиливание плоских поверхностей, сопряженных 

под различными углами, с проверкой угольником и 

линейкой. Опиливание выпуклых и вогнутых по-

верхностей. Опиливание детали по разметке. 

Опиливание металла 
 

6 

Установка и удаление сверла в шпинделе станка.  

Сверление неполных или боковых отверстий. Сверление отверстий 
6 

Нарезание метчиком правой и левой наружной 

резьбы для гаек и плашками для болтов Нарезание резьбы 
 

6 

Дифференцированный зачет 
6 

Обучение в электромонтажной мастерской ПМ.01  162 

Вводное занятие  

   1.Структура электрослужбы на предприятии, рабо-

чие специальности электротехнического профиля и 

обязанности. Ознакомление с режимом работы 

электромонтажной мастерской, формами организа-

ции труда. 

2. Опасные и вредные производственные факторы, 

возникающие при работе в учебных мастерских. 

Индивидуальные средства защиты, электробезопас-

ность, оказание первой медицинской помощи при 

травматизме и поражении зл.током. меры противо-

пожарной безопасности. 

 

 

Вводное занятие  

 

 

 

 

Безопасность труда, 

электробезопасность 

и пожарная безопас-

ность 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

Электромонтажные работы   

   1.Подготовка 1-2-3-жильного провода для оконце-

вания разомкнутым кольцом к плоским выводам эл. 

аппаратов под винты различных диаметров. 

2.Подготовка провода оконцеванием «стержень» 

для присоединения к гнездовым выводам наборных 

зажимов втычного типа  

Подготовка алюми-

ниевого одножильно-

го проводов к присо-

единениям 

 

 

6 

 

6 
 

 

   1. 1.Соединение 2-3 проводов простой параллельной 

скруткой: - одновременное скручивание; - обвива-

ние короткого провода длинным проводом. 

2. Соединение параллельной скруткой с желобком  

Соединение алюми-

ниевого провода спо-

собами скрутки 

6 

 

6 
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3. Соединение скруткой в ответвительной коробке 

проводов АПВ 1- 2,5 мм
2
 

4. Последовательное соединение и ответвление про-

водов АПВ сечением 2,5-10мм
2
 двойной скруткой с 

желобком 

6 
 
6 

С учетом стандартов WSR 

   1. Оконцевание алюминиевых жил опрессовкой 

трубчатыми наконечниками 

2. Соединение однопроволочных алюминиевых жил 

2.5-10 мм
2
 и жил кабелей до 1кВ гильзами ГАО  

3. Соединение алюминиевых жил опрессовкой в 

обойме  

4. Соединение многопроволочных алюминиевых жил 

16-90 мм
2
 в гильзах ГА 

Оконцевание и со-

единение алюминие-

вых жил проводов и 

кабелей способом 

опрессовки 

6 

 

 

6 

 

   1. Соединение проводов сечением 2,5-4 мм встык и 

внахлест  

2. Соединение проводов в скос, тавр, угол, соприка-

сающихя поверхностей  

3. Соединение, ответвление, изолировка одножиль-

ных проводов сечением 4-6мм
2
 скруткой на маги-

стральных линиях  

4. Соединение одножильных проводов сечением 6-

10 мм
2
 параллельной и последовательной бандаж-

ной скруткой. Проволочный бандаж 

5.Оформление концов многопроволочных медных 

жил проводов сечением 1-2,5мм
2
в кольцо. Зарядка 

штепсельной вилки шнуром ШРО 2х1мм
2
. 

6. Соединение и ответвление проводов с многопро-

волочными медными жилами. Мягкий бандаж 

7. Проверочная работа «Пайка куба» 

Соединение и ответв-

ление одножильного 

и многопроволочного 

медного провода пай-

кой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
 

6 
 

6 
 
 

6 
 
 

6 
 
6 

 

6 
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   - Соединение алюминиевых жил сечением 2,5-10мм
2 

с помощью угольного электрода и держателя с при-

менением флюса 

- Соединение алюминиевых жил сечением 2,5-10мм
2 

с медными сечением 2,5-4мм
2
с помощью угольного 

электрода и держателя с применением флюса 

Соединение медных и 

алюминиевых прово-

дов электросваркой 

6 

Ремонт и монтаж электроустановочных устройств и схем питания освещения  

   1. Ревизия по технологическим картам и монтаж 

электрических розеток, выключателей, патронов, 

установочных коробок, клеммников 

2. Монтаж схемы освещения с лампой накаливания 

и розеткой 

3. Монтаж схемы в распаячной коробке с двумя 

лампами накаливания, двухклавишным выключате-

лем и розеткой с заземляющим контактом  

4. Монтаж схемы в установочной коробке с двумя 

лампами накаливания, комбинированным блоком с 

розеткой  

С учетом стандартов WSR 

5. Монтаж схемы люстры в распаячной коробке, 

комбинированным блоком с двумя выключателями 

и розеткой  

С учетом стандартов WSR 

6. Монтаж схемы освещения по плану однокомнат-

ной квартиры 

С учетом стандартов WSR 

7. Монтаж схемы управления освещением из двух 

мест переключателями на два направления 

С учетом стандартов WSR 

8. Монтаж схемы учета электроэнергии в освети-

тельной сети коммунальной квартиры 

9. Монтаж схемы светильника с двумя люминес-

центными лампами по стартерной схеме 

  

6 

 

6 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

Монтажи сборка схем питания освещения и пускорегулирующей аппаратуры  
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   С учетом стандартов WSR 

Зачистка, оконцевание провода в наконечники.  

С учетом стандартов WSR 

Монтаж осветительных приборов, монтаж схем с 

лампами, розетками, вентилятором.  

С учетом стандартов WSR 

Монтаж пускорегулирующей аппаратуры.  

С учетом стандартов WSR 

Сборка схемы управления асинхронным двигателем 

по монтажной схеме с реверсом. 

 6 

 

 

6 

 

6 

Дифференцированный зачет  6 
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2.2 Содержание учебной практики  

Код и наименование профессиональ-

ных модулей и тем учебной практики 

Содержание учебных занятий Объем часов Уровень 

освоения 

ПМ.01 Организация и выполнение 

работ по эксплуатации и ремонту 

электроустановок  

   

ПМ.01 УП.01 Слесарные и слесарно-

сборочные работы 
Вводное занятие  

 

Безопасность труда, электробезопас-

ность и пожарная безопасность 

1. Ознакомление с режимом работы слесарной мастерской, формами 

организации труда и правилами внутреннего распорядка. 

2. Опасные и вредные производственные факторы, возникающие при 

работе в учебных мастерских. Индивидуальные средства защиты, 

электробезопасность, оказание первой медицинской помощи при 

травматизме и поражении зл.током. меры противопожарной безопас-

ности 

54 

 

2 

 

4 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

Тема 1.1 

Плоскостная разметка 

Подготовка к разметке. Нанесение параллельных и  

перпендикулярных рисок, замкнутых контуров, окружностей, осевых 

линий. Кернение 

6 

Тема 1.2 

Рубка, правка, гибка металла 

Упражнения в постановке корпуса, ног при рубке. Упражнения в при-

емах нанесения ударов молотком, пользование зубилом. Рубка метал-

ла по уровню губок тисков и разметочным рискам. Правка круглого 

прутка меди, обмоточных проводов круглого, прямоугольного сече-

ния. Гибка металла на заданный угол. 

6 

Тема 1.3 Резка металла 
Разрезание различных видов металла по разметке и без нее. Резка раз-

личных видов изоляционных материалов, изолированных и неизоли-

рованных проводов 

12 

Тема 1.4 Опиливание металла 
Опиливание плоских поверхностей, сопряженных под различными 

углами, с проверкой угольником и линейкой. Опиливание выпуклых и 

вогнутых поверхностей. Опиливание детали по разметке. 

6 

Тема 1. 5 Сверление отверстий 
Установка и удаление сверла в шпинделе станка.  

Сверление неполных или боковых отверстий. 

6 

Тема 1.6 Нарезание резьбы 
Нарезание метчиком правой и левой наружной резьбы для гаек и 

плашками для болтов 

6 

Дифференцированный зачет 
 6 
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ПМ.01 УП.01. Электромонтажные 

работы 

 

Вводное занятие  

 

 

Безопасность труда, электробезопас-

ность и пожарная безопасность 

 

 

1.Структура электрослужбы на предприятии, рабочие специальности 

электротехнического профиля и обязанности. Ознакомление с режи-

мом работы электромонтажной мастерской, формами организации 

труда. 

2. Опасные и вредные производственные факторы, возникающие при 

работе в учебных мастерских. Индивидуальные средства защиты, 

электробезопасность, оказание первой медицинской помощи при 

травматизме и поражении зл.током. меры противопожарной безопас-

ности. 

 162 

 

2 

 

 

4 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

2 

 

2 

Тема 1.1 

Подготовка алюминиевого одножиль-

ного проводов к присоединениям 

 

1.Подготовка 1-2-3-жильного провода для оконцевания разомкнутым 

кольцом к плоским выводам эл. аппаратов под винты различных диа-

метров. 

2.Подготовка провода оконцеванием «стержень» для присоединения к 

гнездовым выводам наборных зажимов втычного типа  

6 
 
 

6 

Тема 1.2  

Соединение алюминиевого провода 

способами скрутки 

2. 1.Соединение 2-3 проводов простой параллельной скруткой: - одно-

временное скручивание; - обвивание короткого провода длинным 

проводом. 

2. Соединение параллельной скруткой с желобком  

3. Соединение скруткой в ответвительной коробке проводов АПВ 1- 

2,5 мм
2
 

4. Последовательное соединение и ответвление проводов АПВ сече-

нием 2,5-10мм
2
 двойной скруткой с желобком 

6 
 

 
6 
6 
 
6 

Тема 1.3 

Оконцевание и соединение алюминие-

вых жил проводов и кабелей способом 

опрессовки 

- Оконцевание алюминиевых жил опрессовкой трубчатыми наконеч-

никами 

- Соединение однопроволочных алюминиевых жил 2.5-10 мм
2
 и жил 

кабелей до 1кВ гильзами ГАО  

- Соединение алюминиевых жил опрессовкой в обойме  

- Соединение многопроволочных алюминиевых жил 16-90 мм
2
 в гиль-

зах ГА 

6 
 

 

 

 

 

Тема 1.4 

Соединение и ответвление одножиль-

1. Соединение проводов сечением 2,5-4 мм встык и внахлест  

2. Соединение проводов в скос, тавр, угол, соприкасающихя поверх-

6 
6 
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ного и многопроволочного медного 

провода пайкой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ностей  

3. Соединение, ответвление, изолировка одножильных проводов сече-

нием 4-6мм
2
 скруткой на магистральных линиях  

4. Соединение одножильных проводов сечением 6-10 мм
2
 параллель-

ной и последовательной бандажной скруткой.  

5.Оформление концов многопроволочных медных жил проводов се-

чением 1-2,5мм
2
в кольцо. Зарядка штепсельной вилки шнуром ШРО 

2х1мм
2
. 

6. Соединение и ответвление проводов с многопроволочными медны-

ми жилами. 

7. Проверочная работа «Пайка куба» 

 

6 
 
6 
 
6 
 

 
6 

 

6 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

2 

 

2 

Тема 1.5 

Соединение медных и алюминиевых 

проводов электросваркой 

- Соединение алюминиевых жил сечением 2,5-10мм
2 

с помощью 

угольного электрода и держателя с применением флюса 

- Соединение алюминиевых жил сечением 2,5-10мм
2 

с медными сече-

нием 2,5-4мм
2
с помощью угольного электрода и держателя с приме-

нением флюса 

6 

Проверочная работа по теме «Электро-

монтажные работы» 

 Монтаж схемы пробника для проверки электрических цепей 6 

Тема 1.1 

Ремонт и монтаж электроустановочных 

устройств и схем питания освещения 

1. Ревизия по технологическим картам и монтаж электрических розе-

ток, выключателей, патронов, установочных коробок, клеммников 

2. Монтаж схемы освещения с лампой накаливания и розеткой 

3. Монтаж схемы в распределительной коробке с двумя лампами 

накаливания, двухклавишным выключателем и розеткой с заземляю-

щим контактом 

4. Монтаж схемы в распределительной коробке с двумя лампами 

накаливания и комбинированным блоком 

5. Монтаж схемы в распределительной коробке двух групп освещения 

для комбинированного блока с двумя выключателями и розеткой при 

подключении люстры 

6. Монтаж схемы освещения по плану однокомнатной квартиры 

7. Монтаж схемы управления освещением из двух мест переключате-

лями на два направления 

6 

 

6 

6 

 

 

6 

 

6 

 

 

6 

6 
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8. Монтаж схемы учета электроэнергии в осветительной сети комму-

нальной квартиры 

9. Монтаж схемы светильника с двумя люминесцентными лампами по 

стартерной схеме 

6 

 

6 

 

2 

 

ПМ.01 УП.01. Монтаж и сборка схем 

питания освещения и пускорегули-

рующей аппаратуры 

 18  

Тема 1.1  

Монтаж осветительных приборов, мон-

таж схем с лампами, розетками, венти-

лятором.  

1. Зачистка, оконцевание провода в наконечники. 

2. Монтаж осветительных приборов,  

3. Монтаж схем с лампами,  

4. Монтаж схем с розетками,  

5. Монтаж схем с вентилятором. 

6 3 

Тема 1.2 Монтаж пускорегулирующей 

аппаратуры.  

Монтаж пускорегулирующей аппаратуры. 6 3 

Тема 1.3 Сборка схемы управления 

асинхронным двигателем по монтажной 

схеме с реверсом. 

Сборка схемы управления асинхронным двигателем по монтажной 

схеме с реверсом. 

6 3 

Дифференцированный зачет 6  
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III.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Программа учебной практики реализуется в слесарной и электромонтажной мастерской 

КГБПОУ «КрИМТ»  

3.2 Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских:  

1. Слесарная мастерская 

 Станок настольно-сверлильный 2М112 

 Станок настольно-сверлильный 2СС 

 Стол для установки станков 

 Станок заточной 

 Верстак слесарный 

 Тиски слесарные 

 Тиски станочные 

 Плита разметочная 

 Тренажеры для рубки и опиливания 

 Таблицы допуски, посадки, шороховатость 

 Плакаты по общеслесарным операциям, О.Т. 

 Наглядные пособия по темам 

2.Электромонтажная мастерская:  

 стол электромонтажный 

 испытательный стенд 

  стенд по охране труда и Т.Б.: образцы защитных средств, плакаты электробезопасности, 

плакаты по оказанию первой помощи пострадавшему, наглядное пособие и плакаты по за-

щитному заземлению 

  наглядные пособия: монтажные, установочные и крепежные изделия  

 планшеты по способам соединения проводов и кабелей; виды оконцевателей и соедини-

телей  

 действующие стенды по способам монтажа осветительных электропроводок: 

- скрытая электропроводка в водогазопроводной трубе, гофрированной трубе по гипсокарто-

ну  

- открытая электропроводка на тросе, на самонесущем проводе СИП, элементы воздушной 

линии с вводом в здание через крышу 

 стенды по устройству электрических аппаратов, образцы 

действующих стендов: схемы реверса АД, схема кран-балки, схема работы аппаратов защиты, 

схема работы УЗО 

 макет трансформаторной подстанции 

 макет мостового крана 

 наглядные пособия по устройству электродвигателей 

 образцы высоковольтного электрооборудования (ячейка ВМПП-10, выключатели ВБ-10, 

МПЭ-10, газовое реле, трансформаторы тока, предохранители, дугогасительная камера В.Н.) 

 инструменты электромонтера: электропаяльники, пассатижи, круглогубцы, тонкогубцы, 

бокорезы, отвертки, ножи 

 электромонтажные инструменты: кабельные ножницы НУСК, пресс-клещи ПК-3; ХД-

16Л; ПК-1М; клещи КСИ; ножницы по металлу. Ножевка по металлу и по дереву, штанген-

циркуль 

 технические средства обучения: компьютер, принтер 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения  
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Обязательная литература:  
1. Кацман М.М. Электрические машины. Учебник СПО. М., ИЦ "Академия", 2018. Гриф. 

2. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей про-

мышленных предприятий в 2-х частях. Учебник. М., ИЦ "Академия",  2017. Гриф. 

3. Акимова Н.А. и др. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и элек-

тромеханического оборудования. Учебное пособие. М., ИЦ "Академия", 2013. Гриф. 

4. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования 

промышленных предприятий и установок. Учебное пособие. М., "Высшая школа", 2006. 

Гриф. 

5. Сибикин Ю.Д. Электроснабжение промышленных и гражданских зданий. Учебник. М., 

ИЦ "Академия",2008. Гриф. 

6. Бутырский В.И. Наладка электрооборудования. Учебное пособие. Волгоград, "ИН-

ФОЛИО", 2011. Гриф. 

7. Кисаримов Р.А. Наладка электрооборудования. Справочник. М., "Радио Софт",2008. 

8. Варварин В.К. Выбор и наладка электрооборудования. Учебное пособие. М., "Форум", 

2012. 

Дополнительная литература: 

1. Гетлинг Б.В. Чтение схем и чертежей электроустановок.,М... Высшая школа 1980 г. 

2. Карнилов Ю.В. Слесарь электромонтажник.,М... Высшая школа 1980 

3. Каменский М.Л. Монтаж приборов контроля и аппаратуры автоматического регулирова-

ния и управления. М... Высшая школа 1978 г. 

4. Труновский Л.Е. Обслуживание электрооборудования промышленных предприятий, М. 

Высшая школа 1979г. 

5. И.С.Большаков и др. Справочник слесаря 

 Средства обучения: 

1. Мультимедийное оборудование, 

2. WEB-камера 

3. Принтер 

Интернет-ресурсы: 

http://www.elkompany.ru/Support/Error?aspxerrorpath 

http://sasoft.qrz.ru//radio/liter/electric/part1/chapter2/225 

http://sasoft.qrz.ru/___/radio/liter/electric/part1/chapter2/2-25.htm 

htmhttp://kroger2007.ya.ru/replies.xml?item_no=7274  

 Видеоклип http://video.mail.ru/mail/electric.spb/4/8.html 

3.4. Общие требования к организации учебной практики  

 Учебная практика проводится в слесарной и сварочной мастерских рассредоточено по-

сле изучения профессионального модуля. Учебную практику рекомендуется проводить при де-

лении группы на подгруппы, что способствует индивидуальному подходу к обучающимся и по-

вышению качества обучения.  

3.5 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

  Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство учебной прак-

тикой дипломированные специалисты, должны иметь среднее или высшее профессиональное 

образование соответствующего профилю модуля Организация и выполнение работ по эксплуа-

тации и ремонту электроустановок специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий. Обязательным условием для про-

ведения практики предусматривается 3-4 квалификационный разряд по профессии с обязатель-

ной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

http://www.elkompany.ru/Support/Error?aspxerrorpath
http://sasoft.qrz.ru/radio/liter/electric/part1/chapter2/225htm
http://sasoft.qrz.ru/___/radio/liter/electric/part1/chapter2/2-25.htm
http://sasoft.qrz.ru/radio/liter/electric/part1/chapter2/225htm
http://sasoft.qrz.ru/radio/liter/electric/part1/chapter2/225htm
http://video.mail.ru/mail/electric.spb/4/8.html
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IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется ма-

стером производственного обучения в процессе проведения занятий по выполнению индивиду-

альных заданий: по технологическим картам, принципиальным схемам, планам размещения 

оборудования. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять 

у студентов формирование профессиональных компетенций 

Результаты обучения  Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

технологические процессы сборки, мон-

тажа, регулировки и ремонта;  

слесарные, слесарно-сборочные опера-

ции, их назначение; приемы и правила вы-

полнения операций;  

рабочий слесарно-сборочный, электро-

монтажный инструмент и приспособления, 

их устройство, назначение и приемы пользо-

вания;  

наименование, маркировку, свойства об-

рабатываемого материала;  

требования безопасности выполнения сле-

сарно-сборочных и электромонтажных работ 

- текущий контроль правил эксплуатации 

инструмента: работа с молотком, зубилом, 

напильником, сверлильным станком, 

наждачным станком. 

- приемы работы с пресс-клещами, ножни-

цами НУСК, паяльником,  

держателем угольного электрода 

- марка провода, кабеля 

- требования Т.Б. при работе электромон-

тажным ножом, губцевым инструментом, 

отверткой 

 

выполнять слесарную и механическую 

обработку в пределах различных классов 

точности и чистоты; 

выполнять такие виды работ, как пайка, 

лужение, опрессовка и другие; 

читать электрические схемы различной 

сложности; 

выполнять расчѐты и эскизы 

 применять безопасные приемы ремонта; 

знать: 

технологические процессы сборки, мон-

тажа, регулировки и ремонта;  

слесарные, слесарно-сборочные опера-

ции, их назначение; приемы и правила вы-

полнения операций;  

 электромонтажный инструмент и при-

способления, их устройство, назначение и 

приемы пользования;  

наименование, маркировку, свойства об-

рабатываемого материала;  

требования безопасности выполнения сле-

сарно-сборочных и электромонтажных ра-

бот. 

- разметка, обработка металлических изде-

лий в соответствии с заданием 

 - соединение проводов пайкой, сваркой, 

опрессовкой, различные приемы скруток 

провода 

- определять по условным обозначениям 

установочные аппараты, электрооборудова-

ние 

- выполнить чертеж для изготовления дета-

ли  

- соблюдать требования Т.Б. при работе со 

слесарным инструментом 

- последовательность операций 

- требования к инструменту, правила экс-

плуатации  

- выполнять работу с пресс-клещами, нож-

ницами НУСК, паяльником,  

держателем угольного электрода, электро-

монтажными инструментами 

- расшифровать маркировку провода, знать 

- соблюдать требования Т.Б. при работе 

электромонтажным ножом, губцевым ин-

струментом, отверткой 
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Результаты (формируе-

мые общие и професси-

ональные компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач професси-

ональной деятельности 

применительно к различ-

ным контекстам; 

-демонстрация интереса к будущей профес-

сии 

- правильный выбор и применение способов 

решения профессиональных задач 

Оценка степени ак-

тивности участия в 

научно - практиче-

ской конференции по 

итогам практики по 

профилю специально-

сти 

ОК 02. Осуществлять по-

иск, анализ и интерпрета-

цию информации, необ-

ходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности; 

- грамотное составление плана 

практической работы; 

-демонстрация правильной последователь-

ности выполнения действий во время вы-

полнения практических работ, заданий во 

время учебной, практики; 

-решение нестандартных профессиональных 

задач  

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельностью 

студентов в процессе 

освоения программы 

практики 

ОК 03. Планировать и ре-

ализовывать собственное 

профессиональное и лич-

ностное развитие; 

- правильный выбор и применение способов 

решения профессиональных задач 

- грамотное составление плана 

практической работы; 

-демонстрация правильной последователь-

ности выполнения действий во время вы-

полнения практических работ, заданий во 

время учебной, практики; 

Экспертное наблюде-

ние и оценка практи-

ческих работ 

 

ОК 04. Работать в коллек-

тиве и команде, эффек-

тивно взаимодействовать 

с коллегами, руковод-

ством, клиентами; 

эффективный поиск необходимой информа-

ции; 

использование различных источников, 

включая электронные 

Разработка индивиду-

альных проектов. 

 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на госу-

дарственном языке Рос-

сийской Федерации с уче-

том особенностей соци-

ального и культурного 

контекста; 

применять компьютерные технологии при 

разработке технологических процессов и 

эксплуатации оборудования электроустано-

вок 

Экспертное наблюде-

ние и оценка на прак-

тических занятиях 

 

ОК 06. Проявлять граж-

данско-патриотическую 

позицию, демонстриро-

вать осознанное поведе-

ние на основе традицион-

ных общечеловеческих 

ценностей; 

-решение нестандартных профессиональных 

задач 

- взаимодействие с 

 обучающимися, преподавателями и масте-

рами в ходе обучения  

Экспертная оценка 

выполнения практи-

ческой работы 

 

ОК 07. Содействовать со-

хранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных 

определение своей роли в прохождении во-

инской службы в соответствие с получен-

ными профессиональными навыками 

Экспертная оценка 

выполнения практи-

ческой работы 
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ситуациях; 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе профессиональ-

ной деятельности и под-

держания необходимого 

уровня физической под-

готовленности; 

-решение нестандартных профессиональных 

задач 

- взаимодействие с 

 обучающимися, преподавателями и масте-

рами в ходе обучения  

Экспертная оценка 

выполнения практи-

ческой работы 

 

ОК 09. Использовать ин-

формационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности 

-решение нестандартных профессиональных 

задач 

- взаимодействие с 

 обучающимися, преподавателями и масте-

рами в ходе обучения  

Экспертная оценка 

выполнения практи-

ческой работы 

 

ПК 1.1. 

Организовывать и осу-

ществлять эксплуатацию 

электроустановок про-

мышленных и граждан-

ских зданий 

Организация эксплуатации осветительных 

установок 

Основные неисправности и ремонт кабель-

ных линий. 

Выявить основные неисправности и прове-

сти ремонт линий 

Выбор защит 

Эксплуатация электробытовой техники  

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельностью 

обучающегося в про-

цессе освоения обра-

зовательной про-

граммы 

ПК 1.2.Организовывать и 

производить работы по 

выявлению неисправно-

стей электроустановок 

промышленных и граж-

данских зданий 

Технология прокладки кабельных линий. 

Основные неисправности и ремонт кабель-

ных линий. 

Правила техники безопасности при ремонте 

кабельных линий  

Документы на монтаж кабельных линий 

Правила техники безопасности при ремонте 

линий  

Основные неисправности и ремонт линий 

Неисправности электрооборудования. 

Техника безопасности при выполнении ра-

бот 

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельностью 

обучающегося в про-

цессе освоения обра-

зовательной про-

граммы 

 

ПК 1.3. Организовывать и 

производить ремонт 

электроустановок про-

мышленных и граждан-

ских зданий 

Знание нормативной документации 

Выполнение работ по ремонту электроуста-

новок 

Поиск неисправностей с помощью измери-

тельных приборов. 

Умение проводить ремонтные работы. 

Испытания после ремонта. 

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельностью 

обучающегося в про-

цессе освоения обра-

зовательной про-

граммы 
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