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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

1.2 Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная практика входит в состав профессионального 

модуля ПМ Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования 

промышленных организаций  

и предполагает освоение соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной 

сложности в процессе сборки 

ПК 5.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта  

ПК 5.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при 

проверке его в процессе ремонта. 

ПК 5.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 

 
1.3 Цели и задачи учебной практики 

иметь практический опыт: 

 выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ с 

применением безопасных приемов труда на территории предприятия и в 

производственных помещениях;  

 проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования;  

 сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования; 

 

уметь: 

 пользоваться инструментами и контрольно-измерительными приборами при 

выполнении слесарных работ, техническом обслуживании и ремонте 

оборудования; 

 выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов 

точности и чистоты; 

 выполнять соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей 

различными способами (болтовым, пайкой, сваркой, опрессовкой); 

 выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, 

комплексных трансформаторных подстанций; 

 выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных 

предприятий; 

 выполнять расчѐты и эскизы, необходимые при сборке изделия; 

 читать электрические схемы различной сложности; 

 выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, 

электродвигателей; 

 ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии 

с технологическим процессом; 

 выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов; 

 применять безопасные приемы ремонта; 

 контролировать выполнение заземления, зануления; 
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1.4 Количество часов на освоение программы учебной практики: 120 часа 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
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 2.2 Тематический план и содержание учебной практики 

  

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала,  практические работы обучающихся  Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

ПМ 05. Сборка, монтаж, 

регулировка и ремонт узлов и 

механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и 

другого 

Электрооборудования 

промышленных организаций 

 

120 
2-3 

Тема 5.1 

Основы слесарно-сборочных 

работ. 

1.Подготовка и проверка исправности инструмента в соответствии с 

выполняемыми работами. Выполнение разметки на металлической пластине 

по эскизу.  

2.Выполнение рубки металла. Выполнение резки металлического листа 

ручным способом ножницами и на гильотине.  

3.Выполнение опиливания детали по чертежу. Выполнение гибки 

металлических пластин в тисках.  

4.Выполнение правки металлической пластинки на разметочной плите. 

Выполнение сверления отверстий в детали по чертежу на сверлильном 

станке.  

5.Выполнение зенкования, зенкерования, развертывания отверстий в детали. 

Выполнение нарезания наружных и внутренних резьб.  

Изготовление изделий с применением изученных операций по эскизам, 

чертежам, технологическим картам и образцам. 

 

30 
2 

Тема 5.2. 

Электромонтажные работы. 

 

1.Разделка проводов и кабелей. 

Соединение жил проводов и кабелей пайкой.  

2.Соединение жил проводов и кабелей сваркой. 

Соединение жил проводов и кабелей опрессовкой.  

3.Соединение жил проводов и кабелей болтовым способом. 

Разметочные работы (разметка места установки выключателей, розеток, 

светильников, трасс электропроводок). 

4.Пробивные работы (выполнение гнезд и отверстий, выполнение канавок 

 

30 
2 
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под трассу электропроводки). 

5.Крепежные работы (закрепление деталей и элементов с помощью 

крепёжных изделий, скобок). 

Контроль выполнения заземления, зануления.) 

Тема 5.3. 

Монтаж и ремонт основных 

элементов осветительных 

электроустановок и 

электропроводок. 

 

Монтаж   светильников с лампами накаливания.  

Монтаж   светильников с люминесцентными лампами. 

Замена ламп накаливания в  различных типах светильников. 

Ремонт  патронов светильников с лампами накаливания. 

Замена люминесцентных ламп. 

Замена пускорегулирующей аппаратуры в светильниках люминесцентных 

ламп. 

Ремонт и замена выключателей, автоматических выключателей. 

Проверка светильника с люминесцентными лампами при монтаже 

осветительной установки. 

6 
3 

Тема 5.4 

Монтаж и ремонт кабельных и 

воздушных линий. 

Разделка кабеля в учебной мастерской. 

Оконцевание жил кабеля алюминиевыми наконечниками. 

Соединение алюминиевых жил кабеля опрессованием  6 
3 

Тема 5.5 

Монтаж электроизмерительных 

приборов.  

Подключение электроизмерительных приборов. 

Подключение однофазных счетчиков учета энергии. 

Подключение трехфазных счетчиков учета энергии. 
6 

3 

Тема  5.5.  

Монтаж и ремонт 

трансформаторов, комплексных 

трансформаторных подстанций. 

 

Расчет обмоток маломощного трансформатора. 

Установка маломощного трансформатора на оборудование, подключение 

обмоток. 
6 
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Тема 5.6.  

Монтаж и ремонт 

пускорегулирующей 

аппаратуры. 

Ремонт предохранителей. 

Ремонт кнопок управления, кнопочных станций. 

Ремонт переключателей. 

Замена и установка автоматических выключателей. 

Ремонт магнитных пускателей. 

6 
 

Тема 5.7.  

Монтаж и ремонт 

электрических машин. 

Диагностика неисправности в 3-хфазных электродвигателях с 

короткозамкнутым ротором 

Диагностика неисправности в однофазных электродвигателях  

Определение начала и конца обмоток электродвигателя. 

Соединение и подключение электродвигателей различными способами (не 

реверсивное, реверсивное) 

6 
 

Тема 5.8.  

Ремонт электрооборудования 

подстанций. 

Ремонт и замена предохранителей, переключателей, автоматических 

выключателей. 

6 
 

Тема 5.9.  

Сборка электрических схем 

агрегатов, машин, станков и 

другого электрооборудования 

промышленных предприятий. 

 

Составление и сборка схем управления освещением жилой комнаты 

квартиры с помощью двух однополюсных выключателей. 

Составление и сборка схемы управления освещением их двух мест на 

учебных стендах. 

Составление и сборка схемы электропроводки однокомнатной квартиры 

жилого дома на учебных стендах. 

Составление и сборка схем управления асинхронным электродвигателем. 

Составление и сборка схем подключения бронированного трансформатора 

малой мощности. 

Сборка схем подключения измеряющих трансформаторов тока. 

Составление и сборка схем мостовых выпрямителей. 

12 
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Тема 5.10  

Диагностика и устранение 

неисправностей 

электрооборудования 

промышленных предприятий. 

Поиск неисправностей по электрическим схемам металлообрабатывающих 

станков.  

Диагностика неисправностей электрооборудования 

металлообрабатывающих станков. 6 
 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблем) 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
 3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов «Охрана 

труда»; лаборатории информационных технологий; мастерских «Слесарно-механическая», 

«Электромонтажная». 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Охрана труда»: 

 доска информационная; 

 витрина стеклянная для демонстрации средств индивидуальной защиты; 

 комплект плакатов по охране труда. 

 
Технические средства обучения: 

 
Оборудование мастерской «Слесарно-механическая» и рабочих мест мастерской:  

-верстак слесарный одноместный с тисками, плоскошлифовальный станок, станок 

настольный сверлильный, станок заточной двухсторонний, комплект средств 

индивидуальной защиты, набор слесарных инструментов, набор измерительных 

инструментов, приспособления, заготовки для выполнения слесарных работ, 

динамические макеты по выполнению слесарных работ, съемные грузозахватные 

приспособления (стропы, клещи, трос), механическая лебедка, крюки; 

-плакаты по технике безопасности (предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 

указательные плакаты); 

-плакаты по выполнению слесарных операций. 

 

Оборудование мастерской «Электромонтажная» и рабочих мест мастерской: 

-верстак слесарный одноместный с тисками, трансформатор сварочный с комплектом   

инструмента и приспособлений (или сварочный аппарат, сварочный выпрямитель), стол 

для электромонтажных работ; 

-силовой шкаф с электрооборудованием управления асинхронным электродвигателем 

(стенд), стенд для сборки электрических схем освещения, стенд испытательный   с   

напряжениями на зажимах 220, 380 В; 

- комплект защитных средств, набор электромонтажного инструмента, 

электроизмерительные приборы; 

- низковольтное электротехническое оборудование, пускорегулирующая аппаратура; 

 -натуральные образцы: монтажные провода и кабели, открытая электропроводка 

плоскими проводами, проводка на изоляторах; светильники и источники света, 

электродвигатель (разборный и в сборе), электрические аппараты; 

 -стенды: пооперационная разделка кабеля, способы соединения медных и алюминиевых 

жил проводов, кабелей; 

 -комплект плакатов. 

-  натуральные образцы:  

- стенды: электрические цепи и основы электроники, электрические аппараты, стенд-

схема управления электродвигателем. 

   

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

инструменты для опрессовки медных наконечников и гильз: пресс-клещи ПК-3; пресс 

ручной механический РМП-9, РМП-22М, комплект защитных средств; набор 
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электромонтажного инструмента; электроизмерительные приборы, электродвигатель, 

генератор. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному делу: Учеб. пособие 

для проф. техн. училищ. – М.: 2016. – 208 с. 

2. Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела: Учеб. пособие. – М.: ОИЦ 

«Акаде- мия», 2017 – 80 с. 

3. Покровский Б.С. Основы слесарного дела. Рабочая тетрадь. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2017. 

4. Покровский Б.С. Основы слесарного дела: Учебник для нач. проф. 

образования. – М.: ОИЦ «Академия», 2017. – 272 с. 

5. Захаров О.Г. Поиск дефектов в релейно-контактных схемах, 2015. М., НТФ 

«Энерго- прогресс» 

6. Новиков В.Ю Слесарь-ремонтник-Москва АКАДЕМА-2014г 

7. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и 

сетей промышленных предприятий / В 2 книгах Книга 1;2 – издательство 

«Академия». 2017 

8. Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации

 электроустановок промышленных предприятий / - М. Издательство 

«Академия». 2016 

Дополнительные источники: 

1. Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело: Альбом плакатов. – М.: 

ОИЦ 

«Академия», 2015. – 30 шт. 

2. Москаленко В.В. Справочник электромонтера / М. Издательский центр 

«Акаде мия». 2018 

3. Электротехника и основы электроники. Обучающий 

видеокурс. Интернет-ресурсы: 
 

1. http://metalhandling.ru – Электронные ресурс  «Слесарные работы». 

 Форма доступа: 

2. http://school-db.ru – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Оценка качества освоения профессионального модуля должна включает текущий 

контроль знаний, промежуточную аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по профессиональному модулю разрабатываются и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

http://metalhandling.ru/
http://school-db.ru/
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Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и 

утверждаются. 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Выполнять слесарную 

обработку, пригонку и 

пайку деталей и узлов 

различной сложности в 

процессе сборки 

Выполнение слесарной и 

механической обработки деталей 

и узлов в пределах различных 

классов точности и чистоты в 

соответствии с требованиями 

ЕСТД. 

Текущий контроль в 

форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - защиты      

практических заданий 

по темам МДК; 

- наблюдения за 

выполнением учебных 

практических 

слесарных, 

электромонтажных, 

монтажных и 

сборочных работ. 

Промежуточный 

контроль в форме 

зачетов по каждому из 

разделов 

профессионального 

модуля и по 

производственной 

практике. 

Итоговый контроль в 

форме  наблюдения и 

экспертной оценки 

выполнения 

комплексных 

практических работ и 

экзамена по 

завершению 

профессионального 

модуля.  

Выполнение электромонтажных 

работ в соответствии с 

технологическим процессом и 

требованиями ПУЭ.   

Выполнение монтажа 

электрооборудования в 

соответствии с технологическим 

процессом и требованиями ПУЭ.   

Выполнение сборки 

электрических схем средней 

сложности агрегатов, машин, 

станков и другого 

электрооборудования  

соответствии с требованиями 

ПУЭ. 

Изготовлять 

приспособления для 

сборки и ремонта  

Выполнение пригонки, сборки 

деталей приспособлений  

различной сложности в 

соответствии с требованиями 

ЕСКД. 

Выявлять и устранять 

дефекты во время 

эксплуатации 

оборудования и при 

проверке его в процессе 

ремонта 

Выполнение диагностики 

неисправностей 

электрооборудования 

промышленных предприятий в 

соответствии с алгоритмом 

поиска неисправностей по 

электрической схеме. 

Выполнение ремонта 

электрооборудования в рамках 

ППР в соответствии с 

технологическим процессом и 

требованиями ПТЭ. 

 Составлять дефектные 

ведомости на ремонт 

электрооборудования 

Составление дефектных 

ведомостей на ремонт 

электрооборудования в 
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соответствии с требованиями к 

ним. 

 


