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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

 

1.1 Область применения программы 

          Рабочая программа производственной практики является частью 

рабочей программы профессионального модуля ПМ.05  Выполнение работ 

по рабочей профессии 13.01.10 ЭЛЕКТРОМОНТЁР ПО РЕМОНТУ И 

ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

(базовой подготовки) в части освоения вида деятельности (ВД): 

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

 
1.2. Цели и задачи производственной практики 

Производственная практика проводится с целью овладения указанным 

видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

получить практический опыт:  

      выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ; 

проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования; 

сборки по схемам приборов, механизмов электрооборудования; заполнения 

технологической документации; работы с измерительными электрическими 

приборами, средствами измерений, стендами; выполнения работ по 

техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных 

организаций: осветительных электроустановок, кабельных линий, 

воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и 

трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных 

устройств 

 

уметь: 
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     выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых 

трансформаторов, электродвигателей; выполнять монтаж осветительных 

электроустановок, трансформаторов, комплексных трансформаторных 

подстанций; выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, 

проводов и тросов; выполнять слесарную и механическую обработку в 

пределах различных классов точности и чистоты; выполнять такие виды 

работ, как пайка, лужение и другие; читать электрические схемы различной 

сложности; выполнять расчёты и эскизы, необходимые при сборке изделия; 

выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования 

промышленных предприятий; ремонтировать электрооборудование 

промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом; 

применять безопасные приемы ремонта; выполнять испытания и наладку 

осветительных электроустановок; проводить электрические измерения; 

снимать показания приборов; проверять электрооборудование на 

соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям; 

уметь: разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и 

проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с 

графиком; производить межремонтное техническое обслуживание 

электрооборудования; оформлять ремонтные нормативы, категории 

ремонтной сложности и определять их; устранять неполадки 

электрооборудования во время межремонтного цикла; производить 

межремонтное обслуживание электродвигателей; 

 

знать: 

      технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта: 

слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение; приемы и правила 

выполнения операций; рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и 

приспособления, их устройство, назначение и приемы пользования; 

наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 

требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ; общую классификацию измерительных приборов; 

схемы включения приборов в электрическую цепь; документацию на 

техническое обслуживание приборов; систему эксплуатации и поверки 

приборов; общие правила технического обслуживания измерительных 

приборов; знать: задачи службы технического обслуживания; виды и 

причины износа электрооборудования; организацию технической 

эксплуатации электроустановок; обязанности электромонтёра по 

техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного 

электромонтёра; порядок оформления и выдачи нарядов на работу. 

 

  1.3 Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики 

Всего 180 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы производственной практики является 

приобретение практического опыта, а также  овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности по профессии 13.01.10 

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 
 Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов 

различной сложности в процессе сборки. 

ПК 1.2 Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

ПК 1.3 

 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и 

при проверке его в процессе ремонта. 

ПК 1.4 Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 

ПК 2.1. 
Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и 

включать его в работу. 

ПК 2.2. 
Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением 

инженерно-технического персонала. 

ПК 2.3. 
Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и 

инструменты. 

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

ПК 3.2. 
Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам. 

ПК 3.3. 
Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в 

случае обнаружения его неисправностей. 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 



7 
 
 

3 ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

 

Практическая подготовка студентов, в зависимости от поставленных 

задач, может проводиться в организациях различных организационно-

правовых форм.  

Производственная практика проводится после освоения студентами 

программы теоретического и практического обучения и является 

завершающим этапом обучения.  

В течение всего периода практики на студентов распространяются:  

 правила внутреннего распорядка принимающей организации.  

 требования охраны труда;  

 трудовое законодательство Российской Федерации.  

Объем практики и виды практического обучения 

Вид практического обучения Объем 

часов 

Преддипломная практика, всего 180 

в том числе: 
 

1.Проведение инструктажа по технике безопасности. Ознакомление с правилами 

внутреннего трудового распорядка и порядком проведения производственного 

обучения. 
12 

2.. Изучение обязанностей электромонтера и выполнение отдельных заданий 

руководителя практики от предприятия. 

 
144 

3.Стажировка в качестве дублёра электромонтера при выполнении технического 

обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования 
12 

4. Систематизация материалов по теме Индивидуального задания 6 

5. Защита отчета по практике. 6 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

4.1Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация рабочей программы производственной практики 

предполагает наличие  в организации, необходимого оборудования в 

соответствии с профилем подготовки обучающихся.  
  

  4.2 Учебно-методическое обеспечение 

Для прохождения производственной практики и составления отчета 

обучающийся должен иметь: 

,- индивидуальное задание на практику; 

- аттестационный лист; 

- дневник практики; 

- отзыв-характеристику. 

 

4.3  Общие требования к организации производственной практики  

Практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся на 

основе договоров, заключаемых между колледжем и организациями.  

В период прохождения практики обучающиеся могут зачисляться на 

вакантные должности, если работа соответствует требованиям 

производственной практики. 

Продолжительность производственной практики для обучающихся в 

возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте 

18 лет и старше - не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). Практика 

завершается дифференцированным зачетом. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить преддипломную практику в организации по месту работы, 

в случаях, если осуществляемая ими профессиональная деятельность 

соответствует целям практики.  

 

4.4  Кадровое обеспечение  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство производственной практики. 

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители 

практики от колледжа и от организации.  

Руководителями практики от колледжа назначаются преподаватели 

дисциплин профессионального цикла, которые должны иметь высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля) и опыт деятельности в организациях соответствующей 
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профессиональной сферы. Преподаватели должны проходить стажировку в 

профильных организациях не реже одного раза в три года.  

Руководителями производственной практики от организации, как 

правило, назначаются ведущие специалисты организаций, имеющие высшее 

профессиональное образование.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результаты практики определяются программами практик, 

разрабатываемыми колледжем. В результате производственной практики 

обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 

дифференцированного зачета. Текущий контроль результатов освоения 

практики осуществляется руководителем практики от колледжа в процессе 

выполнения обучающимися работ в организациях, а также сдачи 

обучающимся отчета по практике. 

Отчет студента по практике должен максимально отражать его 

индивидуальную работу в период прохождения практики. Каждый студент 

должен самостоятельно отразить в отчете требования программы практики и 

своего индивидуального задания.  

Студент должен собрать достаточно полную информацию и документы 

необходимые для выполнения дипломной работы. Сбор материалов должен 

вестись целенаправленно, применительно к теме работы. Отчет по практике 

должен быть оформлен в соответствии с планом практики.  

При оформлении отчета по производственной практике его 

материалы располагаются в следующей последовательности: 

 Титульный лист; 

 Направление на практику; 

 Индивидуальное задание на преддипломную практику; 

 Дневник о прохождении практики; 

 Отзыв-характеристика руководителя практики от организации; 

 Пояснительная записка: содержание, введение, основная часть, 

заключение, список используемых источников, приложения; 

 Аттестационный лист. 

Отчет, отзыв-характеристика и  аттестационный лист должны быть 

заверены печатью. 

Отчет (пояснительная записка) по производственной практике 

является обязательным документом, который представляет собой: 

  теоретический (описательный) материал; 

  практический материал к теоретической части, оформленный в виде 

приложений. 
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