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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Программа  учебной  практики является  частью  основной

профессиональной  образовательной  программы по  специальности  13.02.11
Техническая  эксплуатация  и  обслуживание  электрического  и
электромеханического  оборудования  (по  отраслям)  базовой  подготовки,
разработанной  в  СКИТУ  (филиал)  ФГБОУ  ВО  «МГУТУ  им.
К.Г.Разумовского (ПКУ)» Университетский химико-механический колледж в
части  освоения  основного  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД)
«Выполнение  работ  по  одной  или  нескольким  профессиям  рабочих,
должностям служащих»

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:
 - подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации

электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем,
определять оптимальные варианты его использования; 

-  организовывать  и  выполнять  наладку,  регулировку  и  проверку
электрического и электромеханического оборудования;

 - проводить анализ неисправностей электрооборудования;
 - эффективно использовать материалы и оборудование;
 -  заполнять  маршрутно-технологическую  документацию  на

эксплуатацию  и  обслуживание  отраслевого  электрического  и
электромеханического оборудования;

 -  оценивать  эффективность  работы  электрического  и
электромеханического оборудования; 

- производить диагностику оборудования и определение его ресурсов;
 -прогнозировать  отказы  и  обнаруживать  дефекты  электрического  и

электромеханического оборудования;
 знать: 
-  классификацию  основного  электрического  и  электромеханического

оборудования отрасли;



 -  элементы  систем  автоматики,  их  классификацию,  основные
характеристики и принципы построения систем автоматического управления
электрическим и электромеханическим оборудованием;

 - классификацию и назначение электроприводов, физические процессы
в электроприводах;

 - выбор электродвигателей и схем управления;
 -  устройство  систем  электроснабжения,  выбор  элементов  схемы

электроснабжения и защиты;
 -  физические  принципы  работы,  конструкцию,  технические

характеристики, области применения, правила эксплуатации электрического
и электромеханического оборудования;

 - условия эксплуатации электрооборудования; 
 - действующую нормативную документацию по специальности;
 - порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний;
 - правила сдачи оборудования в ремонт и приѐма после ремонта;
 - пути и средства повышения долговечности оборудования;
 -  технологию  ремонта  внутрицеховых  сетей,  кабельных  линий,

электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических машин,
пускорегулирующей аппаратуры.

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1)  Закрепление  теоретических  знаний  необходимых  для  выполнения

работ по профессии слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
2) формирование  профессиональных  умений  и  навыков  в  рамках

профессиональных компетенций;

3.МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ППССЗ
Проведение  учебной  практики  предусмотрено  завершающим  этапом

освоения  профессионального  модуля   ПМ.04  Выполнение  работ  по
профессии слесарь-электрик по ремонту электрооборудования

   
4. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Учебная практика проводится в цехах предприятий 

5.  КОМПЕТЕНЦИИ  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ  В
РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Программа  учебной  практики  является  частью  основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО



по  специальности  13.02.11  Техническая  эксплуатация  и  обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) в части
освоения основного вида профессиональной деятельности  Выполнение работ
по  одной  или  нескольким  профессиям  рабочих,  должностям  служащих и
соответствующих  профессиональных  компетенций  (ПК)  и  общих
компетенций (ОК):

Код Наименование результата обучения

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

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

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

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

ПК 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

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.



7. 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 работа (проект)

Объем
часов

Уров
ень

освое
ния

ПМ 04 Выполнение работ 
по профессии слесарь-
электрик по ремонту 
электрооборудования
1. Прохождение 
инструктажа по технике 
безопасности и 
распределение по рабочим
местам

Содержание 12
1 1.1  Ознакомление  с  режимом  работы  и  правилами  внутреннего  распорядка  на

предприятии
4 2

2 1.2 Получение пропусков 2 2

3 1.3 Распределение по рабочим местам 6 2

2. Наладка, обслуживание 
и диагностика 
электрического и 
электромеханического 
оборудования

Содержание
общая схема электроснабжения предприятия 6 2

трансформаторные подстанции, линии электропередач 6 2

- установка потолочных и настенных ламповых патронов 6 2
- установка потолочных и настенных светильников 6 2
- подвеска светильников при различных типах электропроводки 6 2
- установка штепсельных розеток, выключателей, кнопок 6 2
- установка осветительных щитков 6 2
- установка счетчиков 6 2



Наименование разделов
профессионального

модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

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

Объем
часов

Уров
ень

освое
ния

- проверка интенсивности освещения с помощью люксметра 6 2
- определение дефекетов в люминесцентных лампах 6 2
- замена ламп различных типов. 6 2
- замена пуско-регулирующей аппаратуры 6 2
- чистка контактов пусковой аппаратуры 6 2
- полировка поверхности коллектора и контактных колец 6 2
- промывка медных щеток бензином 6 2
 -чистка и сушка обмоток 6 2
- измерение сопротивления изоляции 6 2
- определение обрывов в фазах, витковых замыканий и их устранение 6 2
- замена новых обмоток, статоров, якорей 6 2
- контроль состояния изоляции, замена неисправной изоляции 6 2
- замена контактных пружин 6 2
- замена деталей и механизмов управления 6 2
- выполнение дефектации и разборки трансформаторов 6 2
- замер температуры нагрева трансформаторов 6 2
- контролирование уровня масла, долив масла 6 2
- проверка состояния заземления 6 2
- проверка состояния спускного крана 6 2
- измерение сопротивления изоляции, уплотнений и охлаждающих узлов 6 2
- определение мест витковых замыканий в обмотках 6 2
- замена испорченной изоляции проводов, клиньев, прокладок 6 2
проверка и испытание силовых кабелей 6 2



Наименование разделов
профессионального

модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

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

Объем
часов

Уров
ень

освое
ния

проверка и испытание электрических машин 6 2
сборка и наладка схем управления электромеханическим оборудованием 6 2
обслуживание электроустановок во взрывоопасных зонах. Дифференцированный зачет 6 2



8.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  СТУДЕНТОВ  НА  УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКЕ

- Методические указания по содержанию учебной практики, предназначенны
для  оказания  помощи  студентам  специальности  13.02.11  Техническая
эксплуатация  и  обслуживание  электрического  и  электромеханического
оборудования (по отраслям) при организации их самостоятельной работы на
производстве.

9.  ФОРМЫ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ  ПО  ИТОГАМ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Формой промежуточной аттестации по итогам учебной практики является
дифференцированный зачет.

10. 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 проведение  
измерений, подключение 
электрооборудования.

Точное выполнение 
регулировки основных 
параметров электрических 
машин.

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

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

Точное соблюдение 
последовательности ремонта 
и операций при 
обслуживании 
электрического и 
электромеханического 
оборудования

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

Точное  измерение
сопротивления  по
постоянному  току
обмоточных деталей, обмоток
электродвигателей  и
трансформаторов.  Точное



оборудования измерение  сопротивления
изоляции  обмоток
электродвигателей,
трансформаторов.

ПК 2.1. Организовывать и 
выполнять работы по 
эксплуатации, обслуживанию и 
ремонту бытовой техники

Точное подключение 
бытовых машин и приборов в
соответствии с нормативной 
документацией.

Точное выполнение 
регулировки основных 
параметров бытовой техники 
в соответствии с 
нормативной документацией .

ПК 2.2. Осуществлять 
диагностику и контроль 
технического состояния 
бытовой техники

Точное выполнение 
измерений параметров  
бытовых приборов

Проверка соответствия 
параметров бытовых машин и
приборов паспортным 
данным.

ПК2.3. Прогнозировать  отказы,
определять  ресурсы,
обнаруживать  дефекты
электробытовой техники

Верное  определение
неисправностей,
возникающих  в  процессе
эксплуатации  бытовых
машин и
приборов.

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

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

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
для совершенствование 
профессиональной 
деятельности

Оперативность  и
результативность
использования  общего  и
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.

11. 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. Диагностирование,  ремонт  и  техническое  обслуживание  систем
управления бытовых машин и приборов /Ж.А. Романович,  В.А.Скрябин,
В.П.Фандеев.  -  3-е  изд.  -  М.:Дашков  и  К,  2018.  -  316 с.  :[Электронный
ресурс ].- Режим доступа:  http://znanium.com/bookread2.php?book=430581

4. Крепышева, Л. Ю. Электрооборудование электрических сетей, станций и
подстанций:  учебное  пособие  /  Л.Ю.Крепышева,  А.Е.Немировский,

http://znanium.com/bookrea
http://znanium.com/bookrea


И.Ю.Сергиевская. - 2-е изд., доп. - М.:Инфра-Инженерия, 2018. - 148 с. :
[Электронный ресурс ].-  http://znanium.com/bookrea d2.php?book=899678

5. 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

Интернет-ресурсы 

1. http://znanium.com/    ООО  электронно-библиотечная  система
"ЗНАНИУМ"
2. https://rucont.ru/   ООО "Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»
3. http://biblioclub.ru/   ЭБС «Университетская библиотека онлайн»

http://biblioclub.ru/
https://rucont.ru/
http://znanium.com/
http://znanium.com/bookrea
http://znanium.com/bookrea


ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ 
п/п

Содержание изменения

Реквизиты
документа

об утверждении
изменения

Дата
введения
изменени

я
1        Рабочая программа разработана на

основе Федерального
государственного  образовательного
стандарта по специальности среднего
профессионального  образования
13.02.11 «Техническая эксплуатация и
обслуживание  электрического  и
электромеханического оборудования»
(по отраслям) в 2017г.
       Федеральный государственный
образовательный  стандарт  утвержден
приказом МО и Н РФ № 831 от 28.07.2014
г.,  зарегистрирован  Министерством
юстиции  (регистрационный  №  33635  от
19.08.2014 г.).

Протокол 
заседания ПЦК 
АиМД № 1 от 
11.01.2017

11.01.201
7

2 Проведена актуализация рабочей 
программы с учетом особенностей 
развития региона, культуры, науки, 
экономики, техники, технологии, 
социальной сферы

Протокол 
заседания ПЦК №1
от 10.01.2018

10.01.201
8

3 Проведена актуализация рабочей 
программы с учетом особенностей 
развития региона, культуры, науки, 
экономики, техники, технологии, 
социальной сферы

Протокол 
заседания ПЦК №1
от 09.01.2019

09.01.201
9

4 Проведена актуализация рабочей 
программы с учетом особенностей 
развития региона, культуры, науки, 
экономики, техники, технологии, 
социальной сферы

Протокол 
заседания ПЦК №1
от 09.01.2020

09.01.202
0


	СИБИРСКИЙ КАЗАЧИЙ ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ (ФИЛИАЛ)
	«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ ИМЕНИ К.Г. РАЗУМОВСКОГО (ПЕРВЫЙ КАЗАЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»
	(СКИТУ (ФИЛИАЛ) ФГБОУ ВО «МГУТУ ИМЕНИ К. Г. РАЗУМОВСКОГО (ПКУ)»)
	СОДЕРЖАНИЕ
	1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
	1. http://znanium.com/ ООО электронно-библиотечная система "ЗНАНИУМ"
	2. https://rucont.ru/ ООО "Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»

