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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Место учебной  практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) 

Программа учебной практики является частью ППССЗ по специальности 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий в части освоения основного вида 
деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким рабочим 

профессиям, должностям служащих» (слесарные работы по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования) по специальности «Слесарь по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования» и стандарту WorldSkills 18 

Electrical Installations (Электромонтаж). 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности,  

студент в ходе практики должен иметь практический опыт:  

в соответствие с ЕТКС  «Слесарь по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования»: 

− монтажа, ремонта и обслуживания электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий; 

в соответствии с стандартом WorldSkills: 

‒ работы со схемами, чертежами и рабочими инструкциями;  

‒ монтажа кабелей и трубопроводов на различные поверхности согласно 

инструкциям и действующим стандартам; 

‒ подбора и монтажа кабелей и проводов внутри кабель-каналов, труб, 

гофротруб, на различных видах лотков и поверхностях, согласно 

действующим стандартам; 

‒ монтажа металлического и пластикового кабель-каналов, 

‒ установки различных переходников, включая сальники, на кабель-каналы; 

‒ монтажа металлических, пластиковых и гибких труб без искажений при 

поворотах; 

‒ рационального выбора вводов, сальников при соединении труб, щитов, 

боксов и кабель-каналов; 

‒ подключения оборудования (структурированные кабельные системы) в 

соответствие с инструкциями согласно действующих стандартов и правил. 

 

уметь  

в соответствие с ЕТКС «Слесарь по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования»: 



− разбирать, ремонтировать и собирать несложные узлы и детали 

электродвигателей, электроаппаратов и электроприборов; 

− выполнять монтаж, демонтаж и ремонт распределительных коробок,  

 предохранительных щитов; 

− обслуживать силовые и осветительные электроустановки с 
несложными схемами включения; 

− обслуживать силовые и осветительные электроустановки с 
несложными схемами включения; 

− включать, переключать и выключать, а также подключать и отключать 
электрооборудование на обслуживаемом объекте или участке; 

− производить проверку и профилактический ремонт обслуживаемого  

электрооборудования; 

− определять причины неисправности и устранять несложные 
повреждения в силовых и осветительных сетях, пускорегулирующей 

аппаратуре и электродвигателях; 

− выполнять слесарно-сборочные и сборочные работы на 
электромашинах большей мощности и напряжения под руководством 

электромонтера более высокой квалификации; 

− разделывать, сращивать, изолировать и паять провода напряжением до 

1000В; 

− заряжать, устанавливать несложную осветительную арматуру 

(нормальную и  пылезащитную с лампами накаливания), выключатели, 

штепсельные розетки, стенные патроны и промышленные прожекторы; 

− проверять сопротивление изоляции распределительных сетей и 

обмоток статоров и роторов электродвигателей мегомметром; 

− устанавливать и регулировать электрические приборы сигнализации; 

− прокладывать установочные провода и кабели в газовых трубках, на 
роликах и изоляторах; 

− правильно организовать и содержать рабочее место, экономно 

расходовать материалы, инструмент и электроэнергию; 

− соблюдать правила техники безопасности, гигиены труда, 
противопожарные правила, правила внутреннего распорядка; 

 

в соответствии с стандартом WorldSkills: 

− читать, понимать и исправлять схемы, чертежи и документацию, 

включая:  

− строительные чертежи и электрические схемы;  

− рабочие инструкции  

− планирование монтажных работ, использую предоставленные чертежи 

и документацию   

− монтировать кабели и трубопроводы на различные поверхности 

согласно инструкциям и действующим стандартам; 



− выбирать и монтировать кабели и провода внутри кабель-каналов, труб 

и гофротруб; 

− монтировать и надежно закреплять кабели на различных видах лотков 

и поверхностях, согласно действующим стандартам; 

− монтировать металлический и пластиковый кабель каналы:  

− точно измерять и обрезать нужной длины/под углом, 

− устанавливать без деформаций с зазорами на стыках в рамках 

погрешности; 

− устанавливать различные переходники, включая сальники, на кабель-
каналах и крепить их на поверхность; 

− монтировать металлические, пластиковые и гибкие трубы, закреплять 
их на поверхность без искажений при поворотах; 

− использовать правильные вводы, сальники при соединении труб, 

щитов, боксов и кабель-каналов; 

− устанавливать и закреплять различные виды кабельных лотков на 
поверхность; 

− подключать оборудование (структурированные кабельные системы) в 

соответствие с инструкциями согласно действующих стандартов и 

правил. 

 

 

1.3.  Количество недель (часов) на освоение программы учебной 

практики: 

Всего 5  недель,      180   часов.  

  



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 

Результатом учебной  практики  является освоение  
 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

Вид профессиональной 

деятельности 
Код Наименование результатов практики 

Слесарные работы по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

ПК 5.1.  Организовывать и производить 

ремонт и обслуживание 
электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий с соблюдением 

технологической 

последовательности 

ПК 5.2.  Организовывать и производить 

монтаж осветительного 

электрооборудования промышленных 

и гражданских зданий 

ПК 5.3.  Организовывать и производить 
наладку и испытание 
электрооборудования промышленных 

и гражданских зданий 

ПК 5.4 Выполнять сервисное обслуживание 
и ремонт бытовых приборов и машин 

 

общих компетенций (ОК): 

 

Код Наименование результата практики 

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, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

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 ПРОГРАММЫ 

 

Код 

ПК, 

ОК 

Виды работ Содержание 
Кол-во 

часов 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

ПК 5.3 

 

 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ОК 8. 

ОК 9. 

Организовывать и 

производить работы по 

выявлению неисправностей 

электроустановок 

промышленных и 

гражданских зданий 

Знакомство с технологической 

документацией предприятия 
6 

Знакомство со схемами 

электроснабжения предприятия  

6 

Ремонт и обслуживание силовых и 

осветительных электропроводок  

6 

Ремонт и обслуживание заземления и 

заземляющих устройств  

6 

Ремонт и обслуживания воздушных 

линий электропередач  

6 

Поиск неисправностей и ремонт 
электроизмерительных приборов 

6 

Поиск неисправностей и ремонт 
пускорегулирующей аппаратуры: 

реостаты, магнитные пускатели, 

пусковые ящики – разборка, ремонт, 
сборка и зачистка подгоревших 

контактов 

6 

Поиск неисправностей и ремонт 
пусковых магнитных станций – разборка, 
ремонт и сборка 

6 

Поиск неисправностей и ремонт 
тормозных аппаратов и конечных 

выключателей, ремонт и установка 

6 

Монтаж, техническое обслуживание, 
ремонт и наладка осветительных 

электроустановок 

6 

Поиск неисправностей и ремонт 
аппаратов ручного управления – 

рубильники, разъединители 

6 

Регулирование контактов на 
одновременное включение и отключение 

6 

Поиск неисправностей и ремонт щитов 

силовой и осветительной сети 

6 

Обслуживание асинхронных 

электродвигателей с фазным ротором – 

разборка и сборка 

6 

Обслуживание асинхронных 

электродвигателей с короткозамкнутым 

ротором – разборка и сборка 

6 

Обслуживание и ремонт машин 

постоянного тока 
6 

Электроинструмент – разборка, ремонт и 

сборка 
6 

Установка и обслуживание 
электроизмерительных приборов 

6 



Техническое обслуживание и ремонт 
пускорегулирующей аппаратуры: 

реостаты, магнитные пускатели, 

пусковые ящики – разборка, ремонт, 
сборка и зачистка подгоревших 

контактов 

6 

Техническое обслуживание и ремонт 
щитов силовой и осветительной сети 

6 

Обслуживание асинхронных 

электродвигателей с короткозамкнутым 

ротором – разборка и сборка 

6 

Обслуживание асинхронных 

электродвигателей с фазным ротором – 

разборка и сборка 

6 

ПК 5.4 

 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ОК 8. 

ОК 9. 

Организовывать и 

производить работы по 

выявлению неисправностей 

бытового 

электрооборудования  

Техническое обслуживание и ремонт 
кухонного оборудования, уборочного 

оборудования 

6 

Техническое обслуживание и ремонт 
электронагревательных приборов и 

оборудования 

6 

Техническое обслуживание и ремонт 
моечного оборудования 

6 

Техническое обслуживание и ремонт 
водонагревательного оборудования 

6 

Техническое обслуживание и ремонт 
холодильного оборудования 

6 

Техническое обслуживание и ремонт 
приборов личной гигиены 

6 

Заполнение нормативных журналов 6 

Сдача дневника, защита отчета 4 

Зачет 2 

 
Итого 180 

 

 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Место проведения практики: Практика проводится в учебном кабинете 
колледжа. 

4.2. Учебно-методическое обеспечение практики: 

− нормативная литература: технические описания электрооборудования 
различных марок. 

− инструкции по правилам охраны труда, противопожарной безопасности, 

производственной санитарии в учебном кабинете колледжа; 
− инструкционно-технологические карты; 

− задание на итоговую работу. 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение: 



− Рабочее место преподавателя. 

− Рабочее место обучающегося (компьютеры с выходом в Интернет). 
− рабочие стенды. 

 

 

4.3. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов,  

дополнительной литературы 

 

1. Девочкин, О.В. «Электрические аппараты: уч. пособие для студентов 

СПО/О.В. Девочкин. - М.: Академия, 2015. - 240с.:ил. 

2.  Касаткин, А.С. Электротехника: уч. пособие для вузов./А.С. Касаткин. 

- М.: Академия, 2015. - 544с.: ил. 

3. Кацман, М.М. Электрические машины: учебник для студентов образ. 
учреждений СПО / М.М. Кацман. - М.: Академия, 2013. - 496 с.: ил. 

4. .Лобзин, С.А. Электрические машины; учебник для студентов образ. 
учреждений СПО / С.А. Лобзин. - М.: Академия, 2015. - 336 с.: ил. 

5. Москаленко, В.В. Электрический привод / В.В. Москаленко. - М.: 

Академия, 2015. - 365 с.: ил. 

6. Кацман, М.М. Электрический привод / М.М. Кацман. - М.: Академия, 

2013. - 425с.: ил. 

 

 

Интернет- ресурсы 

1. Министерство образования российской Федерации.- Режим доступа: 
http://www.ed.gov.ru 

2. Национальный портал «Российский образовательный портал». - Режим 

доступа: http://www.school.edu.ru 

3. Нормативно-технические документы. - Режим доступа: 
http://www.complexdoc.ru 

4. Образовательные ресурсы Интернета - Информатика. - Режим доступа: 
http://www.alleng.ru/edu/comp.htm 

5. Специализированный портал «Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании». - Режим доступа: http://www.ict.edu.ru 

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - 

Режим доступа: http://fcior.edu.ru 

7. Электронная библиотека  Rasym.ru. - Режим доступа: 
http://www.rasum.ru/index.php 

 

 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется преподавателем (мастером производственного обучения) в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

ПК 1.1 Организовывать и 

осуществлять эксплуатацию 

электроустановок промышленных 

и гражданских зданий. 

Практическое задание: 
- выполнение практических работ 
- экспертная оценка выполненного 

задания 
Итоговый контроль: 
Дифференцированный зачёт по учебной 
практике 

Демонстрационный экзамен 

ПК 1.2 Организовывать и 

производить работы по 

выявлению неисправностей 

электроустановок промышленных 

и гражданских зданий. 

ПК 1.3 Организовывать и 

производить ремонт 
электроустановок промышленных 

и гражданских зданий. 

ОК.01 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 
ОК.02 Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

ОК.03 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК.04 Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК.08 Самостоятельно определять 



задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 

планировать повышение 
квалификации. 

ОК.09 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Оценка профессиональных компетенций осуществляется на основании 

результатов наблюдения за деятельностью студентов при выполнении 

программы практики и фиксируется в аттестационном листе. 
Оценка общих компетенций осуществляется на основании результатов 

наблюдения за деятельностью студентов при выполнении программы 

практики и фиксируется в характеристике. 
Практика завершается итоговой оценкой. Оценка выставляется на 

основании выполнения работ, предусмотренных программой практики, 

аттестационного листа и характеристики. 
 

 


