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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(по профилю специальности) 

ПМ 05 «Выполнение работ по  профессии рабочего:  

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики (по профилю специальности)   является частью 

основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий (по отраслям) (базовой  

подготовки) в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД) «Выполнение работ 

по  профессии рабочего: электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1 Техническое обслуживание, ремонт и монтаж электрооборудования и электрических 

сетей напряжением до 10 кВ. 

1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности), требования 

к результатам освоения производственной практики (по профилю специальности)    

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

производственной практики должен: 

получить практический опыт: 

организации и выполнения работ по эксплуатации и ремонту электроустановок; 

уметь: 

 определять тип, сечение, протяженность линий; 

 определять наличие электротехнического оборудования, характер нагрузки 

потребителей; 

 читать электрические схемы (в рамках своей ответственности); 

 вести техническую документацию; 

 владеть навыками самостоятельной работы; 

 применять справочные материала; 

 работать в команде. 

знать: 

 общие понятия о назначении релейной защиты; 

 общие сведения о цепях защиты, автоматике управления и их назначении; 

 правила выполнения несложных работ по ремонту и обслуживанию 

простой аппаратуры релейной защиты и автоматики; 
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 правила обращения с масляными красками и растворителями; 

 назначение основного слесарного и монтерского инструмента и приемы 

работ с ним 

 наименование и назначение простой поверочной и измерительной 

аппаратуры и приспособлений, применяемых при ремонте аппаратуры и 

средств измерений; 

 методы проверки цепей вторичной коммутации 

 общие сведения о материалах, применяемых на ремонте аппаратуры 

 методы определения и поиска неисправностей в устройствах РЗиА и ПА 

 методы работы с измерительной и испытательной аппаратурой 

 правила технической эксплуатации электрических станций и сетей 

 правила устройства электроустановок. 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики (по профилю 

специальности):  36 часов. 



 6 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ                         

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)    

Результатом освоения программы производственной практики (по профилю 

специальности) является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

«Выполнение работ по профессии рабочего: электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 5.1 Техническое обслуживание, ремонт и монтаж электрооборудования и 

электрических сетей напряжением до 10 кВ. 

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 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 



  

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

 

Код 

формируем

ых 

компетенц

ий 

Виды работ на производственной практике, требования к их 

выполнению и/ или условия выполнения 

Объем 

работ, час 

ПК 5.1  Сборка, разборка электродвигателя 6 

Диагностика неисправностей электрических машин, 

электропроводки, электрооборудования 
10 

Составление электрических принципиальных схем 6 

Техническое обслуживание осветительных установок 10 

 Оформить отчет по практике 4 

 Итого 36 

 

 



  

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)    

 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики (по профилю 

специальности)    

 Производственная практика (по профилю специальности)    проводится концентрировано 

в рамках профессионального модуля 05.  

 Программа производственной практики (по профилю специальности) реализуется в 

организациях (предприятиях) различных организационно-правовых форм, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, на основе прямых 

договоров. 

 По окончании практики обучающийся должен предъявить отчет о прохождении 

практики.  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Б.П. Хромой, Ю.Г. Моисеев. Электрорадиоизмерения: Учебник для техникумов. - М: Радио и 

связь, 2005. 

2. Бессонов, Л. А. Теоретические основы электротехники /Л. А. Бессонов. – 10-е изд. – М.: 

Гардарики, 2001. 

3. В.И.Калашников, СВ. Нефедов, А.Б.Путнлини др. Информационно-измерительная техника и 

технология /Под ред. Г.Г. Раннева. - М.: Высшая школа, 2002. 

4. Гальперин М.В. «Электронная техника»: Учебник - М.: Форум: Инфра-М, 2004. 

5. Правила устройства электроустановок. – М: Энергоатомиздат, 2000. 

6. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. — Главгосэнергонадзор 

России, 1994. 

7. Правила эксплуатации электроустановок потребителей. – М.: Энергосервис, 2001 

Дополнительные источники:  

1. ГОСТ 19880—74 Электротехника. Основные понятия Термины и определения ГОСТ Т521-V1-

81 Катушки индуктивности, дроссели, трансформаторы, автотрансформаторы, магнитные 

усилители.  

2. ГОСТ 20.39.312-85. Изделия электротехнические. Требования по надёжности. 

3. ГОСТ 24.104.85. Автоматизированные системы управления. Общие требования. 

4. ГОСТТ521-Х1-81 Электроизмерительные приборы.  



  

5. ГОСТ 2.728-74 Резисторы. Конденсаторы. 

6. ГОСТ 1494-77 Электротехника. Буквенные обозначения основных величин 

7. ГОСТ 2.701-84 Правила выполнения схем  

8. Камнев В.Н. Чтение схем и чертежей электроустановок. - М.: Высшая школа, 1990 

9. Правила техники безопасности при эксплуатации установок. Главгосэнергонадзор России, 

1994 

10. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. – Главгосэнергонадзор 

России, 1994. 

11. Рачков М.Ю. Оборудование и основы построения ГАП. - М.: Высшая школа, 1991 

12. Техника чтения схем автоматического управления и технологического контроля / Под ред. 

А.С. Клюева. - М.: Энергоатомиздат, 1991 

13. Ф.М.Яблонский, Ю.В. Троицкий. Средства отображения информации. - М.: Высшая школа, 

1985. 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.electrocentr.info 

2. http://www.electrolibrary.info 

3. http://www.toehelp.ru 

4. http://sermir.narod.ru 

5. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/6752/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой (по профилю специальности) осуществляют 

преподаватели, а также работники предприятий (организаций), закрепленные за обучающимися. 

Требования к квалификации педагогических кадров: наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю модуля «Выполнение работ по профессии рабочего: 

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», прохождение стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)    

 

Контроль и оценка результатов производственной практики (по профилю специальности)    

осуществляется преподавателем-руководителем практики в процессе выполнения обучающимся 

работ на предприятии, а также в форме проверки и оценки защиты отчетов по производственной 

практике. Документы, оформляемые по результатам практики, приведены в комплекте 

контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю 05. 

http://www.electrocentr.info/
http://www.electrolibrary.info/
http://www.toehelp.ru/
http://sermir.narod.ru/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/6752/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ


  

Контроль и оценивание компетенций осуществляется в соответствии с показателями 

результатов обучения и с использованием форм и методов контроля, представленных в таблице 1 

и 2. 

Таблица 1 

Контроль и оценивание профессиональных компетенций 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 5.1 Техническое 

обслуживание, ремонт и монтаж 

электрооборудования и 

электрических сетей 

напряжением до 10 кВ. 

Осуществление коммутации в 

электроустановках по 

принципиальным схемам в 

соответствии с ГОСТ Р 50571.1-

93. 

Полнота и правильность чтения и 

выполнения рабочих чертежей 

электроустановок. 

Планирование работы бригады по 

эксплуатации электроустановок в 

соответствии с Правилами 

эксплуатации электроустановок 

потребителей (ПЭЭП). 

Оценка эффективности и качества 

выполнения работ. 

Посещение мест 

прохождения 

практики, беседы с 

руководителем от 

предприятия. 

Составление 

аттестационного 

листа. 

Экспертная оценка 

оформления и 

защиты отчета по 

результатам 

производственной 

практики.  

 

Таблица 2 

 

Контроль и оценивание общих компетенций 

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 

Участие в проф. ориентационной 

деятельности, днях открытых дверей, 

проведение и участие в тематических 

классных часах, выступление на 

конференциях, участие в олимпиадах. 

Своевременность сдачи отчетов, 

экзаменов и зачетов. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

практики. 

Посещение мест 

прохождения 

практики, беседы 

с руководителем 

от предприятия. 

Отзыв 

руководителя 

практики от 

предприятия. 

Экспертная 

оценка 

оформления и 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Выбор и применение рациональных 

методов и способов решения 

профессиональных задач. 

Своевременность сдачи отчетов, 

экзаменов и зачетов. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

Решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач. 



  

ответственность. защиты отчета 

по результатам 

производственно

й практики.  

 

 

 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Успешное взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями, 

работодателями в ходе обучения, 

обеспечивающее качественное 

выполнение задач. 

Адекватность ведения диалога с 

коллегами; соблюдение этических 

норм. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля, успешное 

написание курсовых работ и ВКР. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Анализ изменений 

электрооборудования, программного 

обеспечения профессиональной 

деятельности. 

 


