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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПМ.02 
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1.1. Область применения программы учебной и производственной практики 

    Программа учебной и производственной практики – является обязательной частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям)»  в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

Проверка и наладка электрооборудования и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

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. 

    Программа профессионального модуля может быть использована в разработке программ  

начального профессионального образования для подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации на базе основного общего образования по профессии: «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

общепрофессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи учебной и производственной практики 

Целью учебной и производственной практик: 

- учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей. 

 Результатами прохождения учебной практики и объектами оценки могут быть умения, 

приобретенный практический опыт, ПК и ОК. 

          Производственная практика направлена на формирование у обучающегося общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей предусмотренных ФГОС СПО по специальности 13.01.10. 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»  

Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

заполнения технологической документации; работы с измерительными электрическими 

приборами, средствами измерений, стендами. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

Уметь: 
У.1 Выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок; 

У.2 Проводить электрические измерения; 

У.3 Снимать показания приборов; 

У.4  Проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим 

схемам, техническим условиям; 

Знать: 

З.1 Общую  классификацию измерительных приборов; 

З.2 Схемы включения приборов в электрическую цепь; 

З.3 Документацию на техническое обслуживание приборов;  

З.4 Систему эксплуатации и поверки приборов; 
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З.5 Общие правила технического обслуживания измерительных приборов.  

 

Форма аттестации: 

по УП - Дифференцированный зачет 

по ПП - Дифференцированный зачет 

 

1.4. Количество часов на освоение ПМ.02.- 108 ч, на освоение учебной практики 

108 ч, производственной практики 504 ч.  
 

2. Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности: 

ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

 

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. 

 

 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 и использование 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) 
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3.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.02 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостояте

льная 

работа 

обучающег

ося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производ

ственная, 

часов 

 Всего, 

часов 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК 1-7  

ПК 2.1. -2.3. 

 

 

МДК 02.01 Организация и 

технология проверки 

электрооборудования 

108 72 36 36   

МДК.02.02 Контрольно- 

измерительные приборы 

54 36 18 18 

Учебная и производственная 

практика 2 курс, часов 
612    108 504 

 Всего: 774 108 54 54 108 504 
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3.2  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

3.2.1.   Тематический план и содержание учебной практики УП.02  

Наименование разделов и тем 
Содержание  учебного материала 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

                       1 2 3     4 

  Раздел 1. МДК.02.01 

Организация  и технология 

проверки электрооборудования.  

Всего УП.02 за 2-ой курс 

1-ое полугодие 

2-ое полугодие 

108 

72 

36 

 

 1-ое полугодие 72  

Тема 1.1. Определение 

сопротивления электрической цепи 

1-6 Ознакомление с технической документацией. Инструменты и 

приспособления. 

6 2 

2-12 Определение сопротивления электрической цепи с помощью 

амперметра. 

6 2 

3-18 Определение сопротивления электрической цепи с помощью 

вольтметра. 

6 2 

Тема 1.2. 

Установка 

приборов. 

  

4-24 Выполнение разметки мест установки приборов 6 2 

5-30 Установка приборов. 6 2 

Тема 1.3. Разделка проводов  6-36 Разделка проводов и их подключение к прибору. 

 

6 2 

7-42 Изучение устройства однофазного счетчика. 6 2 
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8-48 Подключение однофазного счетчика к осветительной 

электроустановке. 
6 2 

Тема 1.4 Выполнение схем 

включения трехфазных счетчиков 

через измерительные 

трансформаторы тока. 

 

9-54 Выполнение схем включения трехфазных счетчиков прямого 

включения. 

6 2 

10-60 Проверка заземления ЭИП. 6 2 

11-66 Выполнение схем включения трехфазных счетчиков через 

измерительные трансформаторы тока.  
6 2 

Тема 1.5 Осмотр 

электроизмерительных приборов. 

12-72  Осмотр электроизмерительных приборов и схем их подключения. 6 2 

 2-ой курс 

2-ое полугодие 

36 2 

Тема 1. 6 Организация 

технического обслуживания 

электроустановок. 

13-78 Инструменты и приспособления. Ознакомление с действиями 

персонала по ТО и ремонту электрооборудования. 

6 2 

14-84 Освоение обязанностей персонала, обслуживающего и 

ремонтирующего электрооборудование промышленного 

предприятия. 

6 2 

Тема 2.1. ТО 

электроизмерительных приборов 

15-90 ТО электроизмерительных приборов магнитоэлектрической 

системы. 

6 2 

16-96 ТО электроизмерительных приборов электромагнитной системы. 6 2 

17-102 ТО электроизмерительных приборов электродинамической системы 6 2 

18-108 ТО электроизмерительных приборов индукционной системы 

Дифференцированный зачет.  

 

6 

 

 

 



8 

 

3.2.2.   Тематический план и содержание производственной практики ПП.02 

Наименование разделов и тем 
Содержание  учебного материала 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

                       1 2 3     4 

  Раздел 1. МДК.02.01 

Организация и технология 

проверки электрооборудования.  

Всего ПП.02   504   

2-й курс 2 полугодие   504  

                                                            Содержание   

Тема 2.1  Измерение тока, 

напряжения 

электроизмерительными 

приборами 

1-6 Организация рабочего места. Требования безопасности труда при 

проведении электрических измерений. 

 

6 3 

2-12 Назначение электроизмерительных приборов, ознакомление с основными 

конструкциями условными обозначениями на шкалах.  

 

6 3 

3-18 Измерение тока в цепи. Использование шунта для измерения тока в цепи. 

 

6 3 

4-24 Упражнения в измерении тока в цепи амперметром и с 

использованием шунта. 

 

6 3 

Тема.2.2  
Измерение 

падения 

напряжения на 

участке цепи. 

 

5-30  Измерение напряжения в различных точках схемы.  6 

 

3 

6-36  Измерение падения напряжения на участке цепи. 

 

 

6 3 
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Тема 2.3. Измерение напряжения 

постоянного и переменного тока. 

  

 

7-42 Измерение напряжения постоянного и переменного тока. 

  

 

6 3 

8-48 Измерение параметров электрических цепей комбинированными 

универсальными приборами. 

 

6 3 

9-54 Упражнения в измерении основных параметров, электрической цепи, 

сопротивления изоляции распределительных сетей. 

 

 

6 

 

3 

10-60 Упражнения в измерении основных параметров, электрической цепи, 

сопротивления изоляции статоров и роторов электродвигателей. 

 

6 3 

11-66 Упражнения в измерении основных параметров, электрической цепи, 

сопротивления изоляции обмоток трансформаторов. 

 

 

6 3 

12-72 Упражнения  в  измерении  основных  параметров, электрической 

цепи, сопротивления изоляции вводов кабелей мегомметром напряжением до 

2500 В. 

 

6 3 

Тема 2.4 Определения марки и 

сечения провода  
13-78 Организация рабочего места. Техника безопасности при проведении работ. 

 

6 3 

14-84 Ознакомление с набором электромонтажных инструментов. назначение 

монтажных инструментов, оценка качества инструментов. 

 

6 3 

15-90 Порядок получения, хранения и сдачи инструментов.  6 3 
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16-96 Рациональное размещение на монтажном столе инструментов, 

приспособлений, деталей и изделий электрооборудования при выполнении 

электромонтажник работ. Хранения материалов, приспособлений, деталей и 

изделий электрооборудования, технологической документации. 

 

6 3 

17-102 Упражнения для определения марки и сечения провода по внешнему виду. 

 

6 3 

18-108 Использование и правильное применение инструментов и приспособления 

при пробивке отверстия, борозд, для монтажа и установки 

электрооборудования. 

6 3 

Тема 2.5.Крепление труб, 

кабелей, шин заземления с 

помощью скоб, пряжек, дюбелей 

19-114 Установка и заделка деталей крепления для кабелей, труб, шин 

заземления. 

6 

 

3 

20-120 Крепление труб, кабелей, шин заземления с помощью скоб, пряжек, дюбелей. 

 

6 3 

21-126  

Изготовление прокладок, не требующих точных размеров. 

 

6 

3 

22-132  

Упражнение в прокладке труб для электропроводки в газовых трубах, на 

роликах и изоляторах. 

 

6 3 

Тема 2.6. Разборка, зарядка и 

сборка выключателей и 

штепсельных розеток различных 

типов. 

23-138 Ознакомление с различными типами светильников, их применением. Зарядка 

и установка простой осветительной арматуры и небольших прожекторов. 

 

6 3 

24-144 Основные неисправности при работе светильников, выключателей, 

штепсельных розеток патронов и способы их устранения. 

6 3 
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25-150 Упражнения в определении неисправностей в цепях освещения, простой 

пускорегулирующей арматуры и их устранение. 

 

6 3 

Тема 2.7. Щитки силовой или 

осветительной сети с простой 

схемой (до восьми групп), их 

применением и способами 

монтажа. 

 

26-156 Ознакомление с щитками и коробками распределительными, щитами 

силовой или осветительной сети с простой схемой (до восьми групп), их 

применением и способами монтажа. 

 

6 3 

27-162 Разборка, замена и ремонт неисправных деталей в несложных узлах 

электрооборудования 

6 3 

Тема 2.8. Ознакомление с

 электродвигателями,

 электроаппаратами, 

электроприборами  и

 пускорегулирующей

 аппаратурой. 

28-168 Упражнение в определении неисправностей и их устранение. 6 3 

29-174 Ознакомление с электродвигателями, электроаппаратами, 

электроприборами  и пускорегулирующей аппаратурой.  

6 3 

30-180 Упражнения в разборке и сборке этого электрооборудования, приборов и 

устранение неисправностей. 

 

6 3 

Тема 2.9. Соединение и 

оконцевание алюминиевых и 

медных жил изолированных 

проводов и кабелей. 

 

31-186 Соединение и оконцевание алюминиевых и медных жил изолированных 

проводов и кабелей. 

 

6 3 

32-192 Ознакомление с различными видами контактных соединений и освоение 

приёмов их выполнения. 

 

6 3 

33-198 Лужение и пайка с применением оловянных и медных пропоев.  

 

6 3 

 34-204 Использование инструментов и приспособлений для удаления изоляции на 

концах проводов и кабелей,  оконцевание, сращивание и соединение 

токопроводящих жил проводов и кабелей. 

 

6 3 
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35-210 Ознакомление с приёмами работ, инструментами и приспособлениями при 

монтаже, демонтаже и замене проводов и тросов. 

 

6 3 

Тема 2.10.Прокадка проводов и 

кабелей. 

36-216 Прокладка электроустановочных проводив и кабелей в газовых трубах, на 

роликах и изоляторах. 

 

6 3 

37-222 Разметка, пробивка, сверление и вырезание отверстий, гнёзд и борозд в 

различных материалах вручную и с помощью механизированного 

инструмента. 

 

 

6 3 

38-228 Изготовление и установка крепежных деталей и устройств, необходимых для 

крепления и монтажа проводов и кабелей. 

 

6 3 

39-234 Ознакомление с различными видами контактных соединений и освоение 

приёмов их выполнения инструментом и приспособлениями для монтажа 

электрического контакта и 

 

6 3 

40-240  Удаление изоляции на концах проводов. 

 

6 3 

41-246 Оконцевание однопроволочных и многопроволочных проводов с 

алюминиевыми и медными жилами. 

 

6 3 

 

 

 

42-252 Сращивание проводов с помощью бандажа, путем скрутки, сварки, пайки и 

опрессовки. 

 

6 3 

43-258 Соединение и ответвление жил с помощью болтовых и винтовых зажимов. 

Контроль качества и изолирование контактных соединений. 

 

6 3 
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Тема 2.11.Работы с кабелем. 

 

44-264 Работы с кабелем. Виды работ. Применение для монтажа инструментов, 

приспособлений, материалов; ступенчатая разделка кабелей, опрессовка и 

пайка наконечников. 

 

6 3 

45-270 Работы по монтажу, демонтажу и ремонту распределительных коробок, 

предохранительных щитов и осветительной аппаратуры.  

6 3 

Тема 2.12  Работы с тросами. 

 

 

 

46-276 Монтаж, демонтаж, ремонт и замена проводов и тросов.  

 

 

6 3 

47-282 Установка и забивка электродов заземляющих. 

 

 

6 3 

48-288 Ознакомление со способами соединения и оконцевания жил кабелей. 

Конструкции концевых заделок, соединительных и концевых муфт. 

Инструменты и приспособления. Ознакомление с приборами, способами 

контроля и определения повреждений кабельных линий. 

 

6 

 

3 

Тема 2.13.Воздушные линии 

 

 

 

 

 

49-294 

 

Ознакомление с последовательностью проведения профилактических 

осмотров на воздушных  линиях. Ознакомление с правилами проведения 

проверки опоры на загнивание. Ознакомление с порядком проведения 

контрольных измерений на линии. 

 

6 

 

3 

50-300 Разделка концов кабелей для соединения или заделки. Соединение и 

ответвление жил кабелей в чугунных, свинцовых и эпоксидных муфтах. 

Пайка и опрессовка токоведущих жил кабеля в соединительных муфтах. 

Ознакомление с процессом термитной сварки токоведущих жил кабеля. 

 

6 3 
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Тема 2.14. Порядок проведения 

профилактических испытаний 

кабеля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

51-306 Оконцевание кабелей концевыми заделками и концевыми муфтами. Разделка 

концов кабелей. Выполнение  концевой заделки с помощью 

поливинилхлоридных лент, заделка в перчатках из найритовой резины. 

 

6 3 

52-312 Концевая заделка кабеля с помощью эпоксидных концевых муфт. 6 3 

53-318 Контролирование нагрузки кабеля по приборам. Определение температуры 

токоведущей жилы кабеля. 

 

6 3 

54-324 Ознакомление с порядком проведения профилактических испытаний кабеля. 

 

6 3 

55-330 Определение мест повреждения в кабельных линиях различными методами. 

 

6 3 

56-336 Выполнение ремонтных операций: ремонт броневого покрова кабеля, ремонт 

свинцовой оболочки кабеля, ремонт муфт и концевых заделок. 

 

6 3 

57-342 Ведение технической документации при обслуживании кабельной линии. 

 
6 3 

58-348 Выполнение выправки и укрепления опор, подтяжки бандажей, проверки 

крюков и штырей замены дефектных изоляторов, очистки изоляторов, 

подтяжки отдельных участков проводов, проверки надежности соединений 

проводов и  контактов, проверки состояния верхней части опор и спусков 

заземления на воздушных линиях. 

 

 

6 3 

59-354 Ознакомление с различными способами пропитки древесины, переносным 

прибором РДП-4В для антисептирования древесины.  

 

6 3 
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Тема 2.15.Пускорегулирующая 

аппаратура. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.16. 

60-360 Выбор антисептика. Антисептирование опор. 

 

6 3 

61-366  Измерение нагрузок и напряжений на воздушных линиях. Измерение 

сопротивления заземляющих устройств. 

 

6 3 

62-372 Измерение стрелы провеса проводов. Регулирование натяжения проводов. 

 

6 3 

63-378 Ознакомление с порядком проведения профилактических осмотров 

пускорегулирующей аппаратуры. 

 

6 3 

64-384 Ознакомление с видами и причинами повреждений 

пускорегулирующей аппаратуры. 

 

6 3 

65-390 Инструменты и приспособления для обслуживания и ремонта. 

Ознакомление со схемами включения аппаратуры. 

 

6 3 

66-396 Ознакомление с различными типами аппаратуры.  6 3 

67-402 Освоение приемов по сборке и разборке аппаратов.  

 

6 3 

68-408 Осмотр состояния аппаратов и его оценка 6  

69-414 Ремонт пакетных выключателей.  

 

6 3 



16 

 

Ремонт аппаратуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.17. Проверка состояния 

изоляции 

70-420 Ремонт кнопок. 

 

6 3 

71-426 Ремонт ключей управления. 

 

6 3 

72-432 Разборка аппаратов, определение вида повреждения. 

Выполнение ремонтных операций. Проверка аппаратов после ремонта. 

Осмотр реостатов. 

 

6 3 

73-438 Замена поврежденных резисторов, контактных частей, изолирующих 

деталей и механизма управления. 

 

6 3 

74-444 Сборка схемы соединения. Регулировка реостата. Проверка после ремонта. 

 

6 3 

75-450 Осмотр контроллера, проверка состояния контактов, их осмотр, ремонт или 

замена, замена контактных пружин, контроль состояния изоляции, замена 

неисправной изоляции.  

 

6 3 

76-456 Сборка и регулировка контроллера после ремонта. 

 
6 3 

77-462 Ремонт неподвижных контактных соединений магнитного пускателя 6 3 

78-468 Проверка состояния изоляции, замена изоляции, проверка, чистка и 

регулировка главных и блокировочных контактов 

6 3 

79-474 Проверка исправности катушек.  6 3 



17 

 

 

 

80-480 Проверка и ремонт механической части 6 3 

81-486 Проверка теплового реле и замена нагревательного элемента. 

 

6 3 

82-492 Сборка и опробование контакторов, пускателей и реле. 

 

 

6 3 

83-498 Освоение приемов сборки схем, включающих пускорегулирующую 

аппаратуру 

6 3 

84-504 Дифференцированный зачет. Пробная практическая квалификационная 

работа. 

6  

 Итого по ПП.02 504ч  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально – техническому обеспечению. 

Реализация учебной производственной практики  требует наличия учебного кабинета  № 3;  

Лаборатории:  

 электротехники и электроники, 

 информационных технологий,  

 контрольно-измерительных приборов,  

 технического обслуживания электрооборудования. 

Мастерские:  

 слесарно-механическая, 

 монтаж и наладка электрооборудования;  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

1. слесарно-механическая: 

- пресс-ножницы; 

- станки вертикально-сверлильные, станок заточной и токарный; 

- плиты для правки;  

- рабочее место мастера; 

- верстаки со слесарными тисками по количеству учащихся; 

- слесарный инструмент и инструмент для слесарно-сборочных работ;  

- контрольно-измерительный инструмент; 

- вспомогательное оборудование и приспособления при проведении слесарных работ; 

- электронные образовательные ресурсы; 

- наглядные пособия; 

- плоскостные пособия (плакаты), стенды; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект технической  документации. 

2. электромонтажная: 

- станок заточный, станок сверлильный; 

- столы с тисками для проведения  мелких электромонтажных работ по количеству 

учащихся; 

- верстаки с тисками, столы для  малогабаритного оборудования и материалов; 

- рабочее место мастера; 

- плоскостные пособия (плакаты); 
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- натуральные образцы электрооборудования; 

- макеты и модели, учебные стенды и посты; 

- электронные образовательные ресурсы; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект технической  документации. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

1.электротехники и электроники: 

- электронные образовательные ресурсы; 

- наглядные пособия,  модели;  

- плоскостные пособия (плакаты), 

- лабораторные стенды, 

- комплект учебно-методической документации;  

- учебные макеты и образцы; 

- натуральные образцы электрооборудования (трансформаторов, распределительных 

щитов, асинхронных электродвигателей, блоков питания, реостатов, резисторов, 

фотосопротивлений, катушек индуктивности);  

2. информационных технологий: 

- электронные образовательные ресурсы; 

- персональные компьютеры с программным обеспечением 

- стенды, плакаты 

- комплект учебно-методической документации; 

3. контрольно-измерительных приборов: 

- электронные образовательные ресурсы; 

- наглядные пособия;  

- плоскостные пособия (плакаты), учебные стенды; 

- модели контрольно-измерительных приборов;  

- комплект учебно-методической документации.  

4. технического обслуживания электрооборудования: 

- телевизор, DVD- плеер; 

- электронные образовательные ресурсы; 

- наглядные пособия;  

- плоскостные пособия (плакаты), стенды, модели;  

- комплект учебно-методической документации;  
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- учебные макеты и образцы; 

- натуральные образцы электрооборудования  (электродвигатели, 

- силовые и измерительные трансформаторы, трубчатые предохранители, селеновые 

выпрямители, провода и кабели, заземляющие проводники, электроизмерительные 

приборы, пускорегулирующая аппаратура). 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Бутырин П.А. Толчеев О.В. Электротехника – М:, Издательский центр «Академия», 

2010 

2. Воронина А.А. Техника безопасности при работе в электроустановках – М:, Высшая 

школа, 2006 

3. Гуржий А.Н., Поворознюк Н.И. Электрические и радиотехнические измерения -М:, 

Издательский центр «Академия», 2010 

4. Манухин С.Б. Устройство, техническое обслуживание и ремонт лифтов – М:, 

Издательский центр «Академия», 2006 

5. Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ - М:, Издательский центр 

«Академия», 2007 

6. Петросов С.П. Алехин С.Н. Диагностика и сервис бытовых машин и приборов – М:, 

Издательский центр «Академия», 2006 

7. Покровский Б.С. Методика обучения профессии «Слесарь» - М:, Издательский центр 

«Академия», 2010 

8. Покровский Б.С. Основы слесарного дела- М:, Издательский центр «Академия», 2010 

9. Покровский Б.С. Основы технологии сборочных работ- М:, Издательский центр 

«Академия», 2010 

10. Сибикин Ю.Д. Сибикин М.Ю. Электробезопасность при эксплуатации 

электрических установок промышленных предприятий – М:, Издательский центр 

«Академия», 2007 

11. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования сетей 

промышленных предприятий  - М:, Издательский центр «Академия», 2007 

12. Трифонов А.Н. Монтаж силового электрооборудования – М:, Высшая школа, 2007г. 

Дополнительные источники: 
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1. Бондаренко В.Б. Коба Н.Ф. Справочник по монтажу кабельных линий – М:, Высшая 

школа, 2006 

2. Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному делу – М:, Высшая школа, 2007 

3. Москаленко В.В. Справочник электромонтера – М:, Издательский центр 

«Академия», 2008 

4. Покровский Б.С.Основы слесарного дела. Рабочая тетрадь – М:, Издательский центр 

«Академия», 2010 

5. Семенов В.А Справочник молодого электромонтера по ремонту 

электрооборудования– М:, Высшая школа, 2007 

6. Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтажника – М:, Издательский центр 

«Академия», 2007 

7. Справочник молодого электромонтажника– М:, Высшая школа, 2006 

 

Сайты в Интернете: 

1. http://almih.narod.ru, дата обращения 30.05.2016; 

2. http://leg.co.ua/knigi/ucheba/proektirovanie-silovogo-elektrooborudovaniya,  дата 

обращения   15.06.2016; 

3. http://electromaster.ru, дата обращения 05.05.2016; 

4. http://energouniver.ru, дата обращения 09.04.2016; 

5. http://ntksib.ru/promyshlennoe-stroitelstvo/eworks-menu, дата обращения 20.08.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://almih.narod.ru/
http://leg.co.ua/knigi/ucheba/proektirovanie-silovogo-elektrooborudovaniya,%20дата
http://electromaster.ru/
http://energouniver.ru/
http://ntksib.ru/promyshlennoe-stroitelstvo/eworks-menu
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 

           Основные показатели  

 Результатов подготовки 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения  

 

ПК 2.1.Принимать в 

эксплуатацию 

отремонтированное 

электрооборудование, 

включая его в работу 

 

Использование: принятие в 

эксплуатацию отремонтированного 

электрооборудования включая его в 

работу 

Текущий 

контроль 

-проверочные 

работы по 

теме. 

 тест№1, 

практическая 

работа, зачет 

 ПК.2.2.Производить 

испытания и пробный пуск 

машин под наблюдением 

инженерно-технического 

персонала 

 

Производство испытания и пробного 

пуска машин под наблюдением 

инженерно-технического персонала. 

 

тест№2 

практическая 

работа, зачет 

ПК.2.3.Настраивать и 

регулировать контрольно-

измерительные приборы и 

инструменты 

Выявлять и устранять дефекты во 

время эксплуатации оборудования и 

при проверке его в процессе ремонта 

тест№3 

практическая 

работа, зачет 

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 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ОК 1. Понимать сущность и - демонстрация интереса к - Наблюдение, 
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социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

будущей профессии; 

 

мониторинг, беседа  

при выполнении 

заданий 

производственной 

практики по теме 

«Выполнение  

слесарно-сборочных 

работ, изготовление 

приспособлений для 

сборки и ремонта 

электрооборудова 

ния». 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области чтения 

электрических схем;  

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

- Мониторинг и 

рейтинг выполнения 

заданий 

производственной 

практики. 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

-Практические занятия 

на моделирование и 

решение 

нестандартных 

ситуаций при  монтаже 

силового 

трансформатора. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

-  Выбор и использование 

справочной и дополнительной 

информации для рационального 

и эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

Наблюдение за 

привлечением и 

использованием 

дополнительных и 

справочных 

материалов, 
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личностного развития. электронных 

источников по теме 

«Сборка, монтаж и 

ремонт 

высоковольтного 

электрооборудова 

ния промышленных 

организаций». 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования ИКТ 

 в  профессиональной 

деятельности; 

-Наблюдение за  

способностью 

ориентироваться в 

глобальных и 

локальных 

информационных 

сетях. 

ОК 6 Использовать воинскую 

обязанность 

 

 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения. 

-Наблюдение за ролью 

и поведением 

обучающихся в бригаде 

на производственной 

практике. 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

- демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности в объеме: 

 Профессиональной 

подготовки; 

 знания основ обороны 

-Наблюдение и оценка 

при выполнении 

заданий  

производственной 

практики. 
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