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1. Общие положения



Рабочая  программа учебной  практики (по профилю специальности)
является частью программы подготовки среднего звена в соответствии с
ФГОС  СПО  по  специальности  13.02.11 Техническое  обслуживание  и
ремонт  электрического  и  электромеханического  оборудования  (по
отраслям),  разработанная  в  СКИТУ (филиал)  ФГБОУ ВО «МГУТУ им.
К.Г.Разумовского  (ПКУ)»  в  части  освоения  основного  вида
профессиональной  деятельности  (ВПД): «Организация  технического
обслуживания  и  ремонта  электрического  и  электромеханического
оборудования» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК)

2. Цели освоения учебной практики

Целью учебной практики является закрепление и углубление знаний,
полученных в процессе обучения, приобретение умений и профессиональных
навыков деятельности специалиста. 

По окончании практики студент должен 
иметь практический опыт:
 -  выполнения  работ  по  технической  эксплуатации,  обслуживанию  и

ремонту электрического и электромеханического оборудования;
 - использования основных измерительных приборов; 
уметь:
-  организовывать  и  выполнять  наладку,  регулировку  и  проверку

электрического и электромеханического оборудования;
 - проводить анализ неисправностей электрооборудования;
 - эффективно использовать материалы и оборудование;
- производить диагностику оборудования и определение его ресурсов;
 -прогнозировать  отказы  и  обнаруживать  дефекты  электрического  и

электромеханического оборудования;
 знать: 
-  классификацию  основного  электрического  и  электромеханического

оборудования отрасли;
 - классификацию и назначение электроприводов, физические процессы

в электроприводах;
-  устройство  систем  электроснабжения,  выбор  элементов  схемы

электроснабжения и защиты;
- условия эксплуатации электрооборудования; 
  - порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний;
 - правила сдачи оборудования в ремонт и приѐма после ремонта;
 - пути и средства повышения долговечности оборудования;

3. Задачи учебной практики
1)  Закрепление  теоретических  знаний  необходимых для  выполнения

работ  по  технической  эксплуатации,  обслуживанию  и  ремонту



электрического  и  электромеханического  оборудования  и  использования
основных измерительных приборов;

2) формирование  профессиональных  умений  и  навыков  в  рамках
профессиональных компетенций

4. Место учебной практики в структуре ППССЗ
Учебная  практика  проводится  концентрированно  после  изучения  всех
междисциплинарных  курсов  ПМ  01  Организация  технического
обслуживания  и  ремонта  электрического  и  электромеханического
оборудования.

5. Формы проведения учебной практики
     Лабораторная 
   
6. Место  проведения учебной практики

Учебная практика проводится в учебной лаборатории образовательного
учреждения. 

7. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
учебной практики

В  результате  прохождения  учебной  практики   у  студента  должны
быть сформированы профессиональные (ПК) и общие компетенции (ОК):

Код Наименование результата обучения

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

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

ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  и
способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество

ОК 3. Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в
нестандартных ситуациях

ОК 4. Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку информации,  необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для
совершенствования профессиональной деятельности

ОК 6. Работать  в  коллективе  и  команде,  обеспечивать  ее  сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,



организовывать  и  контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя
ответственности за результат выполнения заданий.

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

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности

8



8. Структура и содержание учебной практики

Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если

предусмотрены)

Объем
часов

Уров
ень

освое
ния

1 2 3 4
ПМ 01 Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического

оборудования
1.
Прохождение

инструктажа  по
технике безопасности

6
1 1.1  Ознакомление  с  режимом  работы  и  правилами

внутреннего распорядка в лаборатории
2

2 1.2  Виды и  назначение  электрических  машин,   инструмента  и
приспособлений,  применяемых  при  их  техническом
обслуживании

2

3 1.3 Организация рабочего (учебного) места. Порядок получения 
и сдачи инструмента, приборов и приспособлений

2

2. Выполнение
слесарно-сборочных

и
электромонтажных

работ

Содержание 30
1 2.1 Скрутка проводов и кабелей, соединение жил проводов и

кабелей болтовым способом, клеммами, пайкой, опрессовкой
6

2 2.2 Монтаж розеток, осветительных коробок, светильников 12
3 2.3 Разводка групповой линии 6
4 2.4 Монтаж элементов осветительной сети с пластмассовыми

коробками
6

3. Ремонт Содержание 36
1 3.1 Ремонт активной части трансформатора. 12



трансформаторов,
комплексных
трансформаторных
подстанций

2 3.2 Ремонт переключающих устройств и механических устройств 12
3 3.3 Сборка трансформатора 6
4 3.4 Испытание трансформатора 6

4. Измерение
основных
электрических  и
неэлектрических
величин

Содержание 24
1 Измерение силы тока 6
2 Измерение электрического напряжения 6
3 Измерение мощности электрического тока 6
4 Измерение  электроэнергии.  Измерение  электрического

сопротивления
3

5 Измерение  неэлектрических  величин  электрическими
методами

3

5.  Диагностика,
монтаж  и  ремонт
электрических
машин.

Содержание
1 Выполнить  диагностику  неисправности  в  3-хфазных

электродвигателях с короткозамкнутым ротором
12

2 Выполнить  диагностику  неисправности  в  однофазных
электродвигателях

6

3 Выполнить  диагностику  неисправности  в  коллекторных
электродвигателях

6

4 Выполнить  диагностику  и  ремонт  выводов,  контактных
колец, щеткодержателей, замена и притирка щеток

12

5 Выполнить  диагностику  и  ремонт  коллектора  и  щеточного
устройства. Дифференцированный зачет

12



9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
на учебной практике

-- Стандарт  предприятия СТП 1.02 – 2009
- ГОСТ 2.109-2001 ЕСКД. Основные требования к чертежам
- ГОСТ 2.701-2000 ЕСКД. Схемы, виды и типы. Общие требования к выполнению 

10 . Формы промежуточной аттестации по итогам учебной практики

Формой промежуточной аттестации по итогам учебной практики является
дифференцированный зачет.

11.. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики

Результаты
(освоенные профессиональные

компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

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

Точное  выполнение  наладки
электроприводов,  проверку
механической  и
электрической частей.

Экспертная оценка 
освоения 
профессиональных 
компетенций в рамках 
текущего контроля в ходе
проведения учебной 
практики

ПК1.2Организовывать и 
выполнять техническое 
обслуживание и ремонт 
электрического и 
электромеханического 
оборудования.

 Точный  монтаж  и  сборка
экспериментальных  схем
исследования  различного
электрооборудования  и
электроприводов.
 Точность  снятия
механических  и
регулировочных
характеристик
электроприводов  и
генераторов  постоянного  и
переменного тока.
Точное  и  рациональное
проведение  необходимых
технических  расчетов   схем
электроснабжения
производственных  цехов,
выбор сечения проводников и
защитной аппаратуры.

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

Точность  снятия
механических  и
регулировочных
характеристик
электрического  и
электромеханического
оборудования.



ПК1.4 Составлять отчётную 
документацию по 
техническому обслуживанию 
и ремонту электрического и 
электромеханического 
оборудования.

Составлять  рациональный
перечень  основного  и
вспомогательного
оборудования подразделения.
Точный  и  рациональный
расчёт и построение графика
планово-предупредительного
ремонта  (ППР)  для
подразделения.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять  проверять  у  обучающихся  не  только  сформированность
профессиональных  компетенций,  но  и  развитие  общих  компетенций  и
обеспечивающих их умений

Результаты
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

ОК  1.  Понимать  сущность  и
социальную  значимость  своей
будущей профессии,  проявлять
к ней устойчивый интерес

Динамика  достижений
студента  в  учебной
деятельности

Экспертная  оценка  по
результатам наблюдения за
деятельностью  студента  в
процессе  освоения  ПМ,  в
том  числе  выполнении
работ учебной практики.

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
определять методы и способы 
выполнения профессиональных
задач, оценивать их 
эффективность и качество

Рациональность планирования
и организации деятельности в 
области нефтепереработки и 
нефтехимии
 Точность,  правильность  и
полнота  решения
профессиональных задач.

ОК 3. Решать проблемы, 
оценивать риски и принимать 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях

Обоснованность  выбора
решения  в  стандартных  и
нестандартных ситуациях при
осуществлении  оперативного
контроля

ОК 4. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и
личностного развития

Оперативность  поиска  и
использования  информации,
необходимой  для
качественного  выполнения
профессиональных  задач,
профессионального  и
личностного развития;
Широта  использования
различных  источников
информации,  включая
электронные.

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии

Оперативность  и
результативность
использования  общего  и



для совершенствование 
профессиональной 
деятельности

специализированного
программного  обеспечения
при  решении
профессиональных задач.

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, обеспечивать ее 
сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

Конструктивность
взаимодействия  с
обучающимися,
преподавателями  и
руководителями  практики  в
ходе обучения и при решении
профессиональных задач.
Четкое выполнение 
обязанностей при работе в 
команде и / или выполнении 
задания в группе
Соблюдение норм 
профессиональной этики при 
работе в команде.
Построение
профессионального общения с
учетом  социально-
профессионального  статуса,
ситуации  общения,
особенностей  группы  и
индивидуальных
особенностей  участников
коммуникации

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

Чёткость  постановки  цели  и
рациональность  организации
работы  членов  команды
(подчиненных),
своевременность  контроля  и
коррекции  (при
необходимости)  процесса  и
результатов  выполнения  ими
заданий

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и

личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации.

Позитивная динамика 
достижений в процессе 
освоения профессиональной 
деятельности.
Результативность
самостоятельной работы.

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий

в профессиональной 
деятельности.

Объективность  и
обоснованность  оценки
возможностей  новых
технологий  и  их
использование  в
профессиональной
деятельности.



12. Литература
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основные источники

1. Правила  технической  эксплуатации  электроустановок  потребителей.  —
М.:  ИНФРА-М, 2018.  —262 с  :[Электронный ресурс ].-  Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=944357

2. Акимова,  Н.А.  Монтаж,  техническая  эксплуатация  и  ремонт
электрического и электромеханического оборудования:  учеб.пособие для
сред.  проф.  образования/Н.А.Акимова  и  др.-10-е  изд.,  испр.-М.:
Мастерство,  2013.-  304  с.:  ил.Кацман М.М.  Электрические  машины,  М:
В.Ш., 2010

3. Крепышева, Л. Ю. Электрооборудование электрических сетей, станций и
подстанций:  учебное  пособие  /  Л.Ю.Крепышева,  А.Е.Немировский,
И.Ю.Сергиевская. - 2-е изд., доп. - М.:Инфра-Инженерия, 2018. - 148 с. :
[Электронный ресурс ].-  http://znanium.com/bookrea d2.php?book=899678

4. Шеховцов,  В.  П.  Электрическое  и  электромеханическое  оборудование:
учебник / В.П. Шеховцов. — 3-е изд. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 407 с. —
(Среднее  профессиональное  образование). Электронный  ресурс  ].-
http://znanium.com/bookrea d2.php?book=899678

Дополнительные источники:
Учебники:
1. Москаленко В.В. Системы автоматизированного управления 
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       Федеральный  государственный
образовательный  стандарт  утвержден
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