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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 02. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промыш-

ленных и гражданских зданий, в том числе профессиональными  и общими  компетенциями: 

 

ПК 2.1 Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования про-

мышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последо-

вательности. 

ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической 

последовательности. 

ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств электрообору-

дования промышленных и гражданских зданий. 

ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного 

электрооборудования. 

ОК 1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно 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 коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

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 деятельности 
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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, свар-

кой 

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   пускоре-

гулирующей 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 – 162 часа, в том числе: 

В рамках освоения ПМ.02 УП.02 -   144 часа, 3 курс, 5 семестр 

     18 часов, 4 курс, 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 

ПК2.1 

ПК2.2 

ПК2.3 

ПК2.4 

ПМ 02.  Организация 

и выполнение работ по 

монтажу и наладке 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

162 Обучение в электромонтажной мастерской 

ПМ.02 УП.02 

  

Устройство и техническое обслуживание основных аппаратов распределительных устройств напряжением выше 

1000В 

42 

   1. Конструктивные особенности и способы гашения 

дуги выключателей внутреннего, наружного ис-

пользования. Аппараты создающие видимый раз-

рыв: разъединители, выключатели нагрузки. 

2. Конструктивные особенности и способы гашения 

дуги в баковых масляных, маломасляных, вакуум-

ных, воздушных, элегазовых выключателях 

3.Аппараты управления высоковольтными выклю-

чателями: привод ПРБА (ручной блинкерный авто-

матический), привод электромагнитный 

Коммутационная  

аппаратура  

6 
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   С учетом стандартов WSR 

Тех. обслуживание трансформаторов тока,   

трансформаторов напряжения: 

 - определение дефектов при внешнем осмотре 

-состояние изоляции, контактных частей, корпуса, 

изоляторов, заземления, маркировки 

Измерительная аппа-

ратура 

6 

    Тех. обслуживание разрядников: 

- состояние лакового покрова, исправность указате-

ля, наличие следов дуги, регулирование искровых 

промежутков 

Токоограничивающая 

аппаратура  

6 
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- реакторов: осмотр изоляторов, колонок  на отсут-

ствие сколов, трещин, измерение сопротивления 

изоляции 

- предохранителей: отсутствие дефектов в армиров-

ке, засыпка  заполнителя, герметичность, состояние 

контактов, указателя срабатывания 

   - Наружный осмотр силового масляного трансфор-

матора ТМ10/04 

-  Контроль температуры нагрева, уровня масла 

-  Контроль работы газового реле 

-  Определение состояния вводов 

Силовые трансфор-

маторы 

6 

   Экскурсия  по теме «Устройство и техническое об-

служивание основных аппаратов распределитель-

ных устройств напряжением выше 1000В»  

Экскурсия на пред-

приятие 

6 

Устройство и техническое обслуживание аппаратов распределительных устройств напряжением до1000В 18 

   1.Рубильники, переключатели, пакетные выключа-

тели, универсальные переключатели, путевые вы-

ключатели, реостаты, контроллеры  

Аппараты ручного 

управления 

6 

   С учетом стандартов WSR 

2. Контакторы, магнитные пускатели 

Автоматические ап-

параты управления 

6 

   С учетом стандартов WSR 

3. Автоматические выключатели, предохранители 

плавкие, максимальные токовые реле, тепловые ре-

ле 

Аппаратура защиты 6 

Устройство и техническое обслуживание электрических машин 24 

   С учетом стандартов WSR 

1.  Осмотр, определение дефектов, съем полумуфт, 

замена подшипников, проверка сопротивления изо-

ляции обмоток, определение обрывов фаз, межвит-

ковых замыканий 

2. Осмотр, определение дефектов, съем полумуфт, 

замена подшипников, проверка сопротивления изо-

ляции обмоток, контроль состояния щеток, шли-

фовка поверхностей  контактных колец  

1.Асинхронные элек-

тродвигатели с ко-

роткозамкнутым ро-

тором 

2. Асинхронные элек-

тродвигатели с фаз-

ным ротором 

 

3. Машины постоян-

           6 

 

 

 

6 

 

 

           

            6 
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3. Осмотр, определение дефектов, съем полумуфт, 

замена подшипников, проверка сопротивления изо-

ляции обмоток, контроль состояния щеток, шли-

фовка поверхностей коллекторов   

ного тока с коллекто-

ром 

 

 

    

 

   Экскурсия  по темам «Техническое обслуживание 

электрических машин», «Техническое обслужива-

ние силовых трансформаторов» 

Экскурсия на пред-

приятие 

6 

Монтаж  типовых схем управления трехфазным асинхронным двигателем переменного тока 72 

   С учетом стандартов WSR 

1.Электромагнитные пускатели ПМЛ 250 с пристав-

кой ПКЛ, ПМЕ 211, тепловые реле ТРН, ТПЛ, РТТ, 

кнопочной станции  

Ревизия и монтаж ап-

паратов управления и 

защиты на стенде 

12 

   1. Монтаж схемы управления асинхронным двига-

телем магнитным пускателем ПМЕ-211 в толчковом 

режиме. 

2.  Монтаж схемы управления асинхронным двига-

телем  нереверсивным магнитным пускателем ПМЕ-

211 с самоблокировкой кнопки «пуск». 

3. Сборка схемы управления асинхронным двигате-

лем  нереверсивным магнитным пускателем ПМЕ-

211 по монтажной схеме. 

4. Монтаж схемы управления асинхронным двига-

телем  нереверсивным магнитным пускателем ПМЕ-

211 с тепловым реле ТРН 

С учетом стандартов WSR 

5. Монтаж схемы управления асинхронным двига-

телем  реверсивным магнитным пускателем ПМЛ-

250 с механической блокировкой через рычажную 

систему и блокировкой с помощью размыкающих  

блок-контактов. Самоблокировка кнопки от контак-

тов кнопки.  

С учетом стандартов WSR 

6. Монтаж схемы управления асинхронным двига-

телем  реверсивным магнитным пускателем ПМЛ-

Монтаж схем управ-

ления асинхронным 

двигателем 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

12 
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250 с механической блокировкой, блокировкой с 

помощью размыкающих  блок-контактов. Самобло-

кировка кнопки от контакта кнопки и размыкающе-

го блок-контакта. 

Дифференцированный зачет (5 сем.) 

 

 

 

 

6 

   С учетом стандартов WSR 

7. Монтаж схемы управления асинхронным двига-

телем  реверсивным магнитным пускателем ПМЕ-

211 с  блокировкой на кнопках. 

8. Монтаж схемы управления асинхронным двига-

телем  реверсивным магнитным пускателем ПМЕ-

211 с  блокировкой на кнопках и блок-контактах 

 12 

 

 

 

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.02 УП.02 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт электрообо-

рудования и  аппаратов управления. 

Тема 1 

Устройство и техническое обслужива-

ние основных аппаратов распредели-

тельных устройств напряжением выше 

1000В 

 

 

 

 

 

162 

 

 

 

42 

 

 

 

Тема 1.1 

Коммутационной  

аппаратуры  

1. Конструктивные особенности и способы гашения дуги выключате-

лей внутреннего, наружного использования. Аппараты создающие ви-

димый разрыв: разъединители, выключатели нагрузки. 

2. Конструктивные особенности и способы гашения дуги в баковых 

масляных, маломасляных, вакуумных, воздушных, элегазовых вы-

ключателях 

3. Аппараты управления высоковольтными выключателями: привод 

ПРБА (ручной блинкерный автоматический), привод электромагнит-

ный 

6 

 

 

6 
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Тема 1.2 

Измерительнаой аппаратуры 

1.Тех. обслуживание трансформаторов тока,  трансформаторов 

напряжения: 

- определение дефектов при внешнем осмотре 

- состояние изоляции, контактных частей, корпуса, изоляторов, зазем-

ления, маркировки 

6 

Тема 1.3 

Токоограничивающей аппаратуры  

2. Тех. обслуживание разрядников: 

- состояние лакового покрова, исправность указателя, наличие следов 

дуги, регулирование искровых промежутков 

- реакторов: осмотр изоляторов, колонок  на отсутствие сколов, тре-

щин, измерение сопротивления изоляции 

- предохранителей: отсутствие дефектов в армировке, засыпку  запол-

нителя, герметичность, состояние контактов, указателя срабатывания 

6 

Тема 1.4 Наружный осмотр силового масляного трансформатора ТМ10/04 6 
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Устройство и техническое обслужива-

ние силовых трансформаторов 

-  Контроль температуры нагрева, уровня масла 

-  Контроль работы газового реле 

-  Определение состояния вводов 

Экскурсия на предприятие Устройство и техническое обслуживание основных аппаратов распре-

делительных устройств напряжением выше 1000В» 
6 

Тема 2  

Устройство и техническое обслужива-

ние аппаратов распределительных 

устройств напряжением до1000В 

 18 

Тема 2.1  

Аппараты ручного управления 

.Ревизия и ремонт рубильников, переключателей, пакетных выключа-

телей, универсальных переключателей, путевых выключателей, рео-

статов, контроллеров  

6 

Тема 2.2  

Автоматические аппараты управления 

Ревизия и ремонт  контакторов, магнитных пускателей 6 

Тема 2.3  

Аппаратура защиты 

Ревизия и ремонт  автоматических выключателей, предохранителей, 

максимальных токовых реле, тепловых реле 

6 

Тема 3 

Устройство и техническое обслужива-

ние электрических машин 

            24 

       

Тема 3.1 

.Асинхронные электродвигатели с ко-

роткозамкнутым ротором 

1.  Осмотр, определение дефектов, съем полумуфт, замена 

подшипников, проверка сопротивления изоляции обмоток, определе-

ние обрывов фаз, межвитковых замыканий 

6 

 

 

Тема 3.2 

Асинхронные электродвигатели с фаз-

ным ротором 

2. Осмотр, определение дефектов, съем полумуфт, замена подшипни-

ков, проверка сопротивления изоляции обмоток, контроль состояния 

щеток, шлифовка поверхностей  контактных колец 

6 

Тема 3.3 

 Машины постоянного тока с коллекто-

ром 

3. Осмотр, определение дефектов, съем полумуфт, замена подшипни-

ков, проверка сопротивления изоляции обмоток, контроль состояния 

щеток, шлифовка поверхностей коллекторов   

6 

Экскурсия на предприятие  Техническое обслуживание электрических машин, Техническое об-

служивание силовых трансформаторов 
6 

Тема 4 Монтаж  типовых схем управле-

ния трехфазным асинхронным двигате-

лем переменного тока 
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Тема 4.1 .Электромагнитные пускатели ПМЛ 250 с приставкой ПКЛ, ПМЕ 211, 12 2 



 

12 

 

 

 

Ревизия и монтаж аппаратов управле-

ния и защиты на стенде 

тепловые реле ТРН, ТПЛ, РТТ, кнопочной станции 

Тема 4.2 

Монтаж схем управления асинхронным 

двигателем 

1. Монтаж схемы управления асинхронным двигателем магнитным 

пускателем ПМЕ-211 в толчковом режиме. 

2.  Монтаж схемы управления асинхронным двигателем  нереверсив-

ным магнитным пускателем ПМЕ-211 с самоблокировкой кнопки 

«пуск». 

3. Сборка схемы управления асинхронным двигателем  нереверсив-

ным магнитным пускателем ПМЕ-211 по монтажной схеме. 

4. Монтаж схемы управления асинхронным двигателем  нереверсив-

ным магнитным пускателем ПМЕ-211 с тепловым реле ТРН 

5. Монтаж схемы управления асинхронным двигателем  реверсивным 

магнитным пускателем ПМЛ-250 с механической блокировкой через 

рычажную систему и блокировкой с помощью размыкающих  блок-

контактов. Самоблокировка кнопки от контактов кнопки.  

6. Монтаж схемы управления асинхронным двигателем  реверсивным 

магнитным пускателем ПМЛ-250 с механической блокировкой, бло-

кировкой с помощью размыкающих  блок-контактов. Самоблокировка 

кнопки от контакта кнопки и размыкающего блок-контакта. 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 
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2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 Дифференцированный зачет (5 сем.) 6 6 

 7. Монтаж схемы управления асинхронным двигателем  реверсивным 

магнитным пускателем ПМЕ-211 с  блокировкой на кнопках.  

8. Монтаж схемы управления асинхронным двигателем  реверсивным 

магнитным пускателем ПМЕ-211 с  блокировкой на кнопках и блок-

контактах 

12 

 

6 

2 

 

2 
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III.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Требования к  материально-техническому обеспечению 

Программа  учебной практики реализуется в электромонтажной мастерской КГБПОУ 

«КрИМТ»  

3.2 Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских:  

2.Электромонтажная мастерская:  

 стол электромонтажный 

 испытательный стенд 

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

опасности, плакаты по оказанию первой помощи пострадавшему, наглядное пособие и плакаты 

по защитному заземлению 

  наглядные пособия: монтажные, установочные и крепежные изделия  

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

единителей  

 действующие стенды по способам монтажа осветительных электропроводок: 

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

картону  

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

ной 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, тонко-

губцы, 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  

 

Обязательная литература:  
1. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промыш-

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

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

тромеханического оборудования. Учебное пособие. М., ИЦ "Академия" 2013. Гриф. – 304 с. 

3. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования про-

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

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

"Академия",2008. Гриф. 

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

ФОЛИО", 2011. Гриф. 

6. Кисаримов Р.А. Наладка электрооборудования. Справочник. М., "Радио Софт",2008. 
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7. Варварин В.К. Выбор и наладка электрооборудования. Учебное пособие. М., "Форум", 

2012. 

8. Грибанов Д.Д., Зайцев С.А., Меркулов Р.В., Толстов А.Н. Контрольно-измерительные при-

боры и инструменты: учебник для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2009. - 464 с. 

9. Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для нач. проф. обра-

зования / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 592 

с. 

10. Шеховцов В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование: учебник / В.П. Ше-

ховцов, - 2-е издание. – М.: ФОРУМ: ИНФРА – М. 2009. – 416 с. 

Дополнительная литература: 

1. Рожкова Л.Д. и др. Электрооборудование электрических станций и подстанций. 

Учебник. М., ИЦ "Академия", 2009. Гриф. 

2. Акимова Н.А. и др. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования. Учебное пособие. М., ИЦ "Академия",2006, 2013. Гриф. 

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

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

4. Сибикин Ю.Д. Электроснабжение промышленных и гражданских зданий. Учебник. 

М., ИЦ "Академия",2008. Гриф. 

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

ФОЛИО", 2011. Гриф. 

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

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

2012. 

8. Правила устройства электроустановок, Н.. Сибирское университетское издательство, 

2010 г. 

9. Кругликов Г.И. Настольная книга мастера профессионального обучения, М., Акаде-

мия, 2006 г. 

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

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

11. Каменский М.Л. Монтаж приборов контроля и аппаратуры автоматического регу-

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

12. Труновский Л.Е. Обслуживание электрооборудования промышленных предприя-

тий, М. Высшая школа 1979г. 

13. 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 электромонтажной мастерской рассредоточено после 

изучения профессионального модуля.  Учебную практику рекомендуется проводить при деле-

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

вышению качества  обучения.  

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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 3.5 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство учебной практи-

кой  дипломированные специалисты, должны иметь высшее профессиональное образование со-

ответствующего профилю модуля Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту 

электроустановок специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудова-

ния промышленных  и гражданских зданий. Обязательным условием  для руководство практи-

кой предусматривается не ниже 4 квалификационного разряда по профессии с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
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IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ПРАКТИКИ 

Контроль  и оценка результатов освоения профессионального модуля  осуществляется 

мастером производственного обучения  в процессе проведения занятий по выполнению инди-

видуальных заданий: по технологическим картам, принципиальным схемам, планам размеще-

ния оборудования.  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у сту-

дентов 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 ин-

струмента: работа с молотком, зубилом, 

напильником, сверлильным станком, наждач-

ным станком. 

- приемы работы с пресс-клещами, ножницами 

НУСК, паяльником,  

держателем угольного электрода 

 

- марка провода, кабеля 

 

- требования Т.Б. при работе электромонтаж-

ным ножом, губцевым инструментом, отверт-

кой 

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 изделий 

в соответствии с заданием 

 

 - соединение проводов пайкой, сваркой, 

опрессовкой, различные приемы скруток про-

вода 

- определять по условным обозначениям уста-

новочные аппараты, электрооборудование 

- выполнить чертеж для изготовления детали  

- соблюдать требования Т.Б. при работе со сле-

сарным инструментом 

 

- последовательность операций 

 

- требования к инструменту, правила эксплуа-

тации  

 

- выполнять работу с пресс-клещами, ножни-

цами НУСК, паяльником,  

держателем угольного электрода, электромон-

тажными инструментами 

- расшифровать маркировку провода, знать 

 

- соблюдать требования Т.Б. при работе элек-

тромонтажным ножом, губцевым инструмен-

том, 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, препо-

давателями и мастерами 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; 

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 

 

ОК 09. Использовать ин-

формационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности 

Знание нормативной документации 

Выполнение работ по ремонту эл.установок 

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-

зовательно програм-

мы 

 

ПК 2.1. Организовыва

ть и производить монтаж 

силового электрообору-

дования промышленных и 

гражданских зданий с со-

блюдением технологиче-

ской последовательности. 

Монтаж электрооборудование трансформа-

торных подстанций 

Техника безопасности при выполнении 

монтажных работ  

Монтаж электрических аппаратов 

Монтаж аппаратов управления, аппаратов 

защиты. 

Монтаж вторичных цепей 

Интерпретация  ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельностью 

студентов в процессе 

освоения программы 

практики и монтажа 

силового оборудова-

ния 

ПК 2.2. Организовыва

ть и производить монтаж 

осветительного электро-

оборудования промыш-

ленных и гражданских 

зданий с соблюдением 

технологической после-

довательности. 

Монтаж внутренних осветительных и 

наружных кабельных линий. 

Подготовка трассы и крепление электропро-

водок  

Монтаж  электропроводки 

Монтаж установочных аппаратов освети-

тельных сетей. 

Монтаж электропроводки  в трубах, коро-

бах, лотках 

Прокладка плоских проводов  

Интерпретация  ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельностью 

студентов в процессе 

освоения программы 

практики и монтажа 

осветительного обо-

рудования 

ПК 2.3. Организовыва

ть и производить наладку 

и испытания устройств 

электрооборудования 

промышленных и граж-

данских зданий. 

Организация безопасной эксплуатации 

электроустановок 

Нормативные документы по электробез-

опасности при эксплуатации  

электроустановок. 

Интерпретация  ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельностью 

студентов в процессе 

освоения программы 

практики и наладки 

электрооборудования 

ПК 2.4. Участвовать в 

проектировании силового 

и осветительного элек-

трооборудования. 

Механизация работ при прокладке кабелей 

электропередач 

Выбор аппаратуры, изоляторов, проводни-

ков, блокировок 

Осмотр и категории работ в действующих 

электроустановках 

Интерпретация  ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельностью 

студентов в процессе 

освоения программы 

практики и проекте 
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Организационные мероприятия, обеспечи-

вающие безопасное ведение  

работ.  

Технические мероприятия. Оформление до-

кументации. 

Меры безопасности при обслуживании и 

работе на коммутационной аппаратуре, рас-

пределительных устройствах. 

осветительного элек-

трооборудования 

 

Промежуточная аттестация по учебной практике в виде дифференцированного зачета 

предусмотрена в 5 семестре, в 8 семестре предусмотрена текущая аттестация. 
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