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программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
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промышленных технологий и сервиса от «21» 12 2018 № 01-11/297 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа производственной практики является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям), входящей в 

укрупненную группу профессий 13.00.00 Электро-и теплоэнергетика 

в части освоения квалификаций: Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)  

и основных видов профессиональной деятельности: 

 выполнение работ по сборке, монтажу, регулировке и ремонту 

узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных организаций; 

 выполнение работ по проверке и наладке электрооборудования; 

 выполнение работ по устранению и предупреждению аварий и 

неполадок электрооборудования. 

Рабочая программа производственной практики быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области электроэнергетики и электротехники при 

наличии основного общего образования. 

1.2 Цели и задачи производственной практики 
Целью производственной практики является формирование и 

развитие общих и профессиональных компетенций, комплексное освоение 

обучающимися всех видов профессиональной деятельности по профессии: 

 - выполнение работ по сборке, монтажу, регулировке и ремонту узлов 

и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных организаций; 

- выполнение работ по проверке и наладке электрооборудования; 

- выполнение работ по устранению и предупреждению аварий и 

неполадок электрооборудования. 

Задачи производственной практики: 

Закрепление и совершенствование приобретенного в процессе 

обучения опыта практической деятельности обучающихся в рамках 

осваиваемой профессии: 

 выполнение слесарно-сборочных и электромонтажных работ; 

 проведение подготовительных работ для сборки 

электрооборудования; 

 сборки по схемам приборов, узлов и механизмов 

электрооборудования; 

 заполнение технологической документации; 

 работы с измерительными электрическими приборами, средствами 

измерений, стендами; 
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 выполнение работ по техническому обслуживанию (ТО) 

электрооборудования промышленных организаций: осветительных 

электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей 

аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций. 

Освоение современных приемов технического обслуживания и 

ремонта электрооборудования промышленных предприятий. 

Адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

предприятий - Публичное Акционерное Общество "Горно-Металлургическая 

Компания "Норильский Никель" и предприятий группы «Норильский 

Никель» 

 

1.3 Требования к результатам освоения производственной 

практики 

В результате прохождения производственной практики по видам 

профессиональной деятельности обучающийся должен уметь/владеть: 

 

Вид  

профессиональной деятельности 

Требования к умениям/практическому 

опыту 

Выполнение работ по сборке, 

монтажу, регулировке и ремонту 

узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и 

другого электрооборудования 

промышленных организаций 

- выполнение слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ; 

- проведение подготовительных работ для 

сборки электрооборудования; 

- сборки по схемам приборов, узлов и 

механизмов электрооборудования. 

Выполнение работ по проверке 

наладке электрооборудования 

- заполнение технологической 

документации; 

- работы с измерительными 

электрическими; приборами, средствами 

измерений, стендами. 

Выполнение работ по устранению 

и предупреждению аварий и 

неполадок электрооборудования 

-выполнение работ по техническому 

обслуживанию (ТО) электрооборудования 

промышленных организаций: 

осветительных электроустановок, 

кабельных линий, воздушных линий, 

пускорегулирующей аппаратуры, 

трансформаторов и трансформаторных 

подстанций, электрических машин, 

распределительных устройств. 

 

1.4 Формы производственной практики 

3 курс – 6 семестр производственная практика проводится 

непрерывно на предприятиях на основе прямых договоров, заключаемых 

между НТПТиС и предприятиями, куда направляются обучающиеся. 

 

http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%90%D0%9A%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%20%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%9E-%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%90%D0%9B%D0%9B%D0%A3%D0%A0%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%20%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%95%D0%9B%D0%AC
http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%90%D0%9A%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%20%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%9E-%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%90%D0%9B%D0%9B%D0%A3%D0%A0%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%20%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%95%D0%9B%D0%AC
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1.5 Место проведения производственной практики 

Предприятия -  Публичное Акционерное Общество "Горно-

Металлургическая Компания "Норильский Никель" и предприятия группы 

«Норильский Никель». 

 
1.6 Время проведения производственной практики 

 

Код профессионального 

модуля 

Семестр Количество 

недель 

Характер 

проведения 

практики 

ПМ. 01. 6 6 концентрированная 

ПМ. 02 6 3 концентрированная 

ПМ. 03 6 4 концентрированная 

 

1.7 Количество часов на освоение рабочей программы 

производственной практики 

 

Всего 468 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ. 01. - 216 часов, 

В рамках освоения ПМ .02. –108 часов, 

В рамках освоения ПМ.03. – 144 часа. 

 

 

 

 

 

  

http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%90%D0%9A%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%20%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%9E-%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%90%D0%9B%D0%9B%D0%A3%D0%A0%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%20%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%95%D0%9B%D0%AC
http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%90%D0%9A%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%20%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%9E-%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%90%D0%9B%D0%9B%D0%A3%D0%A0%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%20%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%95%D0%9B%D0%AC
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы производственной 

практики является сформированность у обучающихся первоначальных 

практических профессиональных умений, приобретение практического 

опыта в рамках модулей ППКРС по основным видам профессиональной 

деятельности (ВПД), 

 - выполнение работ по сборке, монтажу, регулировке и ремонту узлов 

и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных организаций; 

 выполнение работ по проверке и наладке электрооборудования; 

 выполнение работ по устранению и предупреждению аварий и 

неполадок электрооборудования; 

необходимых для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и 

общих (ОК) компетенций по избранной профессии. 
 

Код Наименование результата освоения практики 

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 профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, исходя из 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. 

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

профессиональных знаний. 
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3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Тематический план производственной практики 

 

Код 

ПК, ОК 

Код и наименования 

профессиональных модулей 

Количество 

часов по 

ПМ 

Наименования тем производственной практики 

Количество 

часов по 

темам 

1 2 3 4 5 

ПК1.1-1.4. 

ОК 1 - 8 

 

ПМ 01. 

Сборка, монтаж, регулировка 

и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, 

машин, станков 

и другого 

электрооборудования 

промышленных организаций 

216  216 

ПК. 1.1. 

ПК. 1.2. 

 

Раздел 3. Сборка и монтаж 

электрооборудования 

промышленных организаций. 

162 

  

Тема 1. Ознакомление с предприятием. Инструктаж по 
охране труда и пожарной безопасности.  

6 

Тема 2.  Ознакомление с рабочим местом электромонтера 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования.  

6 

Тема 3. Ознакомление с электрическими схемами 
различной сложности. 

6 

Тема 4.  Выполнение расчётов и эскизов линейных и 
электрических схем, необходимых при сборке изделий.  

6 

Тема 5. Выполнение подготовительных работ для сборки 
электрооборудования. 

6 

Тема 6. Подготовка и изготовление приспособлений  
для сборки и ремонта. 

6 

Тема 7. Выполнение прокладки проводов и кабелей. 12 

Тема 8. Монтаж электропроводок.   12 

Тема 9.Выполнение монтажа воздушных линий. 12 
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Тема 10. Выполнение сборки по схемам приборов, узлов и 
механизмов электрооборудования  

12 

Тема 11.Монтаж и ремонт устройств учета электроэнергии 
и пускорегулирующей аппаратуры  

18 

Тема 12. Выполнение монтажа осветительных 
электроустановок. 

18 

Тема 13. Монтаж силовых сетей. 18 

Тема 14. Выполнение монтажа трансформаторов, 
комплексных трансформаторных подстанций. 

12 

Тема 15. Выполнение сборки, монтажа и регулировки 

электрооборудования промышленных предприятий. 
12 

ПК.1.3. 

ПК. 1.4. 

 

Раздел 4. Ремонт 

электрооборудования 

промышленных организаций 

54 

Тема 1. Выполнение ремонта осветительных 
электроустановок, силовых трансформаторов, 
электродвигателей. 

18 

Тема 2. Выявление и устранение дефектов во время 
эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе 
ремонта. 

12 

Тема 3. Составление дефектных ведомостей на ремонт 
электрооборудования. 

12 

Тема 4. Выполнение ремонта электрооборудования 

промышленных предприятий в соответствии с 

технологическим процессом. 

12 

 

ПМ 02. 

Проверка и наладка 

электрооборудования 
108   

ПК. 2.3. 

Раздел 2. Настройка и 

регулировка контрольно-

измерительных приборов 

108 Тема 1. Снятие показаний измерительных приборов. 6 

Тема 2. Выполнение работ с измерительными 

электрическими приборами, средствами измерений, 

стендами. 

12 

Тема 3. Выполнение настройки и регулировки контрольно-

измерительных приборов и инструментов. 
6 

Тема 4. Выполнение испытаний и наладки осветительных 

электроустановок. 
12 

Тема 5. Выполнение испытаний и наладки силовых 

трансформаторов. 
18 



10 
 

 

 

 

Тема 6. Выполнение проверки электрооборудования на 

соответствие чертежам, электрическим схемам, 

техническим условиям. 

18 

Тема 7. Выполнение испытаний и пробный пуск машин 

под наблюдением инженерно-технического персонала. 
12 

Тема 8. Заполнение технологической документации. 12 

Тема 9. Выполнение приемки в эксплуатацию 

отремонтированного оборудования и включение его в 

работу. 

12 

 

ПМ 03.  

Устранение и 

предупреждение аварий и 

неполадок 

электрооборудования 

144 

 

 

ПК.3.1. 

ПК.3.2. 

ПК. 3.3. 

 

Раздел 1. Проведение 

технического обслуживания 

электрооборудования 

144 Тема 1. Ознакомление с графиками технического 

обслуживания и ремонта электрооборудования. 
6 

Тема 2. Ознакомление с действиями персонала при 

техническом обслуживании и ремонте 

электрооборудования. 

6 

Тема 3.Выполнение плановых и внеочередных осмотров 

электрооборудования промышленных организаций. 
12 

Тема 4. Выполнение технического обслуживания 

электрооборудования 
60 

Тема 4.1. Выполнение технического обслуживания 

электрооборудования осветительных электроустановок. 
6 

Тема 4.2. Выполнение технического обслуживания 

электрооборудования кабельных линий. 
6 

Тема 4.3 Выполнение технического обслуживания 

электрооборудования воздушных линий. 
6 

Тема 4.4. Выполнение технического обслуживания 

электрооборудования пускорегулирующей аппаратуры. 
12 
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Тема 4. 5 Выполнение технического обслуживания 

электрооборудования трансформаторов и 

трансформаторных подстанций. 

12 

Тема 4.6.  Выполнение технического обслуживания 

электрооборудования электрических машин. 
12 

Тема 4.7. Выполнение технического обслуживания 

электрооборудования распределительных устройств. 
6 

Тема 5. Выполнение плановых предупредительных 

ремонтов электрооборудования промышленных 

организаций в соответствии с графиком. 

12 

Тема 6. Определение категории ремонтной сложности и 

оформление ремонтных нормативов. 
12 

Тема 7. Устранение неполадок электрооборудования во 

время межремонтного цикла. 
12 

Теме 8. Выполнение межремонтного обслуживания 

электродвигателей. 
12 

Тема 9. Выполнение замены электрооборудования, не 

подлежащего ремонту, в случае обнаружения его 

неисправностей. 

12 

 Всего часов 468  468 
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3.2 Содержание производственной практики 

Код и 

наименование профессиональ

ных модулей и 

тем производственной 

практики 

 

Содержание занятий 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 01. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, 

станков и другого электрооборудования промышленных организаций 
216 

 

Раздел 3. Сборка и монтаж электрооборудования промышленных организаций 162  

Виды работ: 
Ознакомление с предприятием. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.  
Ознакомление с рабочим местом электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования.  
Ознакомление с электрическими схемами различной сложности. 
Выполнение расчётов и эскизов линейных и электрических схем, необходимых при сборке изделий.  
Выполнение подготовительных работ для сборки электрооборудования. 
Подготовка и изготовление приспособлений для сборки и ремонта. 
Выполнение прокладки проводов и кабелей. 
Выполнение монтажа электропроводок. 
Выполнение монтажа воздушных линий. 
Выполнение сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования.  
Выполнение монтажа и ремонта устройств учета электроэнергии и пускорегулирующей аппаратуры 
Выполнение монтажа осветительных электроустановок. 
Выполнение монтажа силовых сетей. 
Выполнение монтажа трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций. 
Выполнение сборки, монтажа и регулировки электрооборудования промышленных предприятий 

 

 

Тема 1.  Ознакомление с 
предприятием. Инструктаж по 
охране труда и пожарной 
безопасности.  

 

Содержание: 

Ознакомление с производственной территорией, схемой передвижения на 

рабочем месте. 

Безопасность труда на рабочих местах. Причины травматизма. Виды травм. 

Меры предупреждения травматизма. Оказание первой помощи. 

Основные правила и инструкции по безопасности труда, их выполнение. 

Основные правила электробезопасности. 

Пожарная безопасность. Причины пожаров в помещениях учебных 

6 2 
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заведений. Меры предупреждения пожаров. Правила пользования 

электронагревательными приборами, электроинструментом; отключение 

электросети; меры предосторожности при пользовании пожароопасными 

жидкостями и газами. Правила поведения при пожаре. Правила пользования 

первичными средствами пожаротушения. Устройство и применение 

огнетушителей. 

Тема 2. Ознакомление с 

рабочим местом 

электромонтера по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования. 

Содержание: 

Ознакомление с рабочим местом, режимом рабочего дня и правилами 

поведения на месте прохождения производственной практики.  

Ознакомление с должностной инструкцией электромонтёра по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 2, 3 разрядов.  

Ознакомление с необходимыми навыками и умениями при выполнении 

производственных заданий. 

6 2 

Тема 3. Ознакомление с 
электрическими схемами 
различной сложности. 

 

Содержание: 

Ознакомление с основными правилами выполнения принципиальных 

электрических схем. 

Ознакомление со схемами электрического освещения (принципиальные 

схемы распределения электроэнергии между промышленными 

потребителями). 

Ознакомление с схемами управление электрооборудованием силовых 

электрических цепей: 

 - реверсивное управление асинхронным электродвигателем; 

  - нереверсивного управления асинхронным электродвигателем; 

 - управление асинхронным электродвигателем с фазным ротором; 

- управление высоковольтным выключателем. 

6 2 

Тема 4. Выполнение расчётов и 
эскизов линейных и 
электрических схем, 
необходимых при сборке 
изделий.  

 

Содержание: 

Ознакомление и выполнение работ при чтении расположения 

электроустановок и электрооборудования: 

- чертежи электрических устройств на напряжение до 1000В; 

- чертежи электрооборудования выше 1000В. 

Электротехнические чертежи распределительных устройств и подстанций на 

напряжение выше 1000В. 

6 2 
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Тема 5. Выполнение 
подготовительных работ для 
сборки электрооборудования. 

 

Содержание: 

Выполнение подготовительных работ при разборке и сборке электрических 

машин переменного тока: 

 подтяжка контактов и креплений; 

 смена щеток;  

 регулировка траверс, устройств, обеспечивающих выходные параметры 

генераторов, и преобразователей; регулировка защиты; протирка и чистка 

доступных частей машины (наружных поверхностей, колец, коллекторов 

и т. д.); повседневный контроль выполнения ПТЭ и инструкций заводов-

изготовителей; 

 контроль нагрузки, температуры подшипников, обмоток и корпуса, а для 

машин с замкнутой системой вентиляции – температуры входящего и 

выходящего воздуха; контроль наличия смазки; проверка отсутствия 

ненормальных шумов и гула, а также отсутствия искрения на коллекторах 

и кольцах; повседневный контроль исправности заземления; отключение 

электромашин в аварийных ситуациях; участие в приемо-сдаточных 

испытаниях после монтажа, ремонта и наладки электрических машин и 

систем их защиты, и управления. 

6 2 

Тема 6. Подготовка и 
изготовление приспособлений 
для сборки и ремонта. 

 

Содержание: 

Выполнение пригоночных работ при сборке электрооборудования: 

 проверка чистоты и состояние поверхности шеек вала и баббита 

вкладышей и всех масляных каналов,  

 зазор между шейкой вала и прилегающей поверхностью баббита, 

 зазоры между якорем и полюсами (при окончательной затяжке болтов, 

крепящих подшипниковые щиты к станине, 

 зазоры (люфты), необходимые для перемещения якоря в продольном по 

оси направлении,  

 поворот щеточной траверсы и действие ее стопорных винтов,  

 правильность установки щеткодержателей и щеток,  

 свободное вращение якоря и отсутствие каких-либо заеданий. 

Ознакомление с технологической документацией на сборку 

электрооборудования: технологическая карта, маршрутная карта, 

операционная карта сборки. 

6 2 
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Тема 7. Выполнение прокладки 
проводов и кабелей. 

 

Содержание: 

Выполнение прокладки проводов в гибких трубах: 

 разметка, установление ответвительных коробок; 

 припайка заземляющих перемычек; 

 затягивание провода в уложенные трубы. 

Выполнение электропроводки в стальных трубах: 

 составление эскиза; 

 разметка трассы; 

 установка крепежных деталей; 

 комплектация труб в узлы и блоки из стандартных элементов; 

 затягивание провода в трубы; 

 крепление трубы. 

Выполнение прокладки проводов на лотках: 

 Разметка трассы, 

 установка   опорных конструкции на кронштейнах или консолях,  

 сборка лотков из отдельной секции. 

 подготовка мерных отрезки проводов, в местах их соединений и на 

концах снятие изоляции,  

 прозвонка, бандажирование, маркировка. 

 заземление, 

 проверка непрерывность цепи «фаза-нуль», контактных соединений и 

измеряют мегаомметром 

 сопротивление изоляции.  

12 2 

Тема 8. Выполнение монтажа 
электропроводок. 
 

Содержание: 

Выполнение тросовой проводки: 

 разметка, установка и заделка натяжных поддерживающих крюков; 

 подъём проводки и ее крепление. 

 натягивание регулирование и окончательное крепление проводки; 

 выполнение ответвлений; 

 проверка электропроводки. 

Выполнение монтажа скрытых электропроводок: 

 подготовка трасс электропроводок: оборудование рабочего места, 

разметочные работы.  

12 2 
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 ознакомление с монтажными схемами: последовательность операций 

при разметочных работах. 

 освоение приемов при прокладке скрытой проводки. 

Выполнение монтажа открытой проводки: 

 подготовка трасс электропроводок: оборудование рабочего места, 

разметочные работы.  

 ознакомление с монтажными схемами: последовательность операций 

при разметочных работах. 

 освоение приемов при прокладке открытой проводки. 

Тема 9. Выполнение монтажа 
воздушных линий. 

 

Содержание: 

Подготовительные работы: 

 осмотр траверсы, кронштейнов; 

 чистка изоляторов; 

 раскатка проводов; 

 соединение проводов.  

Выполнение монтажа: 

 подъём на промежуточные опоры; 

 натяжение проводов; 

 крепление на анкерных и промежуточных опорах; 

 установка заземляющих устройств. 

Монтаж и ремонт основных элементов осветительных электроустановок 

воздушных линий. 

 осмотр воздушной линии электропередач.  

 замена изоляторов.  

 замена проводов воздушной линии 0,4 кВ. 

12 2 

Тема 10. Выполнение сборки 
по схемам приборов, узлов и 
механизмов 
электрооборудования. 

 

Содержание: 

Выполнение работ по схемам приборов и узлов, и механизмов 

электрооборудования при помощи резьбовых, шлицевых, шпоночных 

соединений. 

Выполнение работ соединение обмоток статора по схеме «звезда» и 

«треугольник», переключение обмоток со «звезды» на «треугольник». 

Прозвонка обмоток электродвигателя, генератора, соединение обмоток. 

Монтаж машин постоянного тока раз личными способами.  

Подключение к сети 380 в;  

12 2 
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Прозвонка обмоток электродвигателя. Монтаж асинхронного двигателя 

различными способами.  

Тема 11. Выполнение монтажа 
и ремонт устройств учета 
электроэнергии и 
пускорегулирующей аппарату-
ры 

Содержание: 

 ревизия и проверка на исправность деталей, входящих в схему светиль-

ника: ламп, дросселей, стартеров, конденсаторов; 

 монтаж светильников с двумя люминесцентными лампами; 

 монтаж и ремонт осветительных щитков; 

 монтаж и ремонт щита уличного освещения; 

 монтаж и ремонт схемы управления освещения с 2-х мест;  

 монтаж схемы управления асинхронного двигателя с короткозамкнутым 

ротором при помощи реверсивного магнитного пускателя;  

 разборка схем управления промышленного электрооборудования;  

 схема учета электрической энергии с помощью трехфазного счетчика 

электрической энергии с трансформа торами тока;  

 схема управления АД с двух рабочих мест. 

18 2 

Тема 12. Выполнение монтажа 
осветительных 
электроустановок. 

 

Содержание: 

 монтаж установочной арматуры и светильников; 

 установка штепсельных розеток, выключателей, кнопок; 

 установка осветительных щитков, присоединение проводок к зажимам 

согласно схеме. 

18 2 

Тема 13. Выполнение монтажа 
силовых сетей. 

Содержание: 

 ревизия оборудования силового щита; 

 замена неисправного оборудования; 

 подключение групповых нагрузок с выравниванием нулевых и 

заземляющих устройств. 

18 2 

Тема 14. Выполнение монтажа 
трансформаторов, 
комплексных 
трансформаторных 
подстанций. 

 

Содержание: 

 установка понижающих трансформаторов, счетчиков; 

 проверка схемы соединения; 

 разборки и ремонт трансформаторов; 

 прозвонка, дефектовка обмоток, устранение неисправности, ремонт 

подгоревших изоляционных устройств. 

12 2 
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Тема 15.  Выполнение сборки, 

монтажа и регулировки 

электрооборудования 

промышленных предприятий. 

Содержание: 

Сборка электродвигателей переменного тока: 

 проверка зазоров; 

 проверка изоляции обмоток электродвигателей; 

 сушка двигателей воздуходувкой, током короткого замыкания; 

 подключение электродвигателя. 

Сборка электродвигателей постоянного тока: 

 осмотр,  

 проверка состояния коллектора, щеточного устройства; 

 проверка состояния и подбивка клиньев роторной обмотки. 

12 2 

Раздел 4. Ремонт электрооборудования промышленных организаций 54  

Виды работ: 

 Выполнение ремонта осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей. 

 Выявление и устранение дефектов во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе 

ремонта. 

 Составление дефектных ведомостей на ремонт электрооборудования. 

 Выполнение ремонта электрооборудования промышленных предприятий в соответствии с 

технологическим процессом. 

 

 

 
Тема 1. Выполнение ремонта 
осветительных 
электроустановок, силовых 
трансформаторов, 
электродвигателей. 

Содержание: 

Выполнение ремонта осветительных электроустановок: 

 проверка интенсивности освещения с помощью люксметра; 

 определение дефектов в люминесцентных лампах; 

 замена балластного сопротивления; 

 замена ламп различного типа. 

6 

 

2 

 

Содержание: 

Выполнение ремонта силовых трансформаторов: 

 определение дефектов в трансформаторе: 

 разборка силового трансформатора: 

 чистка активной части трансформатора. 

6 2 
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 Ремонт обмоток: 

 определение мест витковых замыканий в обмотках: 

 замена испорченной изоляции проводов, клиньев, прокладок. 

  

Содержание: 

Выполнение ремонта электродвигателей: 

 ремонт стержней обмотки фазных роторов; 

 ремонт короткозамкнутой обмотки ротора; 

 ремонт жесткой многовитковой обмотки; 

 ремонт стержней якорной обмотки; 

 ремонт подшипниковых щитов; 

 ремонт сердечников. 

6 2 

 
Тема 2. Выявление и 
устранение дефектов во время 
эксплуатации оборудования и 
при проверке его в процессе 
ремонта. 

Содержание: 

Выявление и устранение дефектов во время эксплуатации электрических 

аппаратов напряжением до и свыше 1000 В: 

 ревизия и дефектация электрических приборов без разборки 

конструктивных элементов; 

 ревизия и дефектация электрических приборов с разборкой 

конструктивных элементов; 

 ремонт электрических приборов электромагнитных, 

магнитоэлектрических и электродинамических систем. 

6 2 

Содержание: 

Выявление и устранение дефектов во время эксплуатации электрических 

аппаратов напряжением до и свыше 1000 В: 

 ремонт переключателей, реостатов, постов управления, магнитных 

пускателей, контакторов; 

 регулировка и проверка электрических аппаратов после ремонта. 

6 2 

 
Тема 3. Составление 
дефектных ведомостей на 
ремонт электрооборудования. 

 

Содержание: 

Составление дефектных ведомостей на ремонт: 

 ревизия, разборка, определение вида ремонта и составление 

дефектных ведомостей на ремонт электрических машин различных 

конструкций.  

6 2 
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 Содержание: 

Составление дефектных ведомостей на ремонт: 

 ревизия, определение вида ремонта и составление дефектных 

ведомостей на ремонт трансформаторов. 

6 2 

 

Тема 4. Выполнение ремонта 

электрооборудования 

промышленных предприятий в 

соответствии с 

технологическим процессом. 

 

Содержание работы: 

Выполнение ремонта в соответствии с технологическим процессом 

распределительных устройств: 

-выполнение ремонтных работ в распределительных устройствах без снятия 

напряжения до 1000В; 

- выполнение ремонтных работ на комплектных трансформаторных 

подстанциях с полным их отключением от напряжения. 

6 2 

Содержание работы: 

Выполнение ремонта в соответствии с технологическим процессом: 

-ремонт электрических машин. 
6 2 

ПМ 02. Проверка и наладка электрооборудования 108  

Раздел 2. Настройка и регулировка контрольно-измерительных приборов 108  

Виды работ: 

 Снятие показаний измерительных приборов. 

 Выполнение работ с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами. 

 Выполнение настройки и регулировки контрольно-измерительных приборов и инструментов. 

 Выполнение испытаний и наладки осветительных электроустановок. 

 Выполнение испытаний и наладки силовых трансформаторов. 

 Выполнение проверки электрооборудования на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим 

условиям. 

 Выполнение испытаний и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала.  

 Заполнение технологической документации.  

 Выполнение приемки в эксплуатацию отремонтированного электрооборудования и включение его в работу. 

 

 

 

Тема 1. Снятие показаний 

измерительных приборов. 

 

Содержание: 

Сборка измерительной схемы, подача напряжения, проведение измерений, 

снятие показаний. 

Снятие показаний с электронного и цифрового вольтметра:  

 проведение измерений в электрических цепях постоянного и 

переменного тока. 

6 2 
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 выбор предела измерений; 

 снятие и фиксация показаний. 

Измерение приборами лабораторного стенда: 

 измерение в цепи постоянного тока; 

 измерение цепи синусоидального тока. 

Тема 2. Выполнение работ с 

измерительными 

электрическими приборами, 

средствами измерений, 

стендами. 

 

Содержание:  

 измерение мощности; 

 измерение постоянного и переменного напряжения; 

 измерение сопротивлений с помощью омметра; 

 измерение сопротивлений с помощью амперметра. 

 измерение частоты переменного тока; 

 измерение емкости. 

6 2 

Содержание: 

 прозвонка (проверка) диодов; 

 измерение сопротивления изоляции обмоток электрических машин; 

 определение чередования фаз; 

 измерение частоты вращения роторов электрических машин; 

 измерение напряжения и силы тока – с помощью измерительных 

трансформаторов. 

6 2 

Тема 3. Выполнение настройки 

и регулировки контрольно-

измерительных приборов и 

инструментов. 

 

Содержание: 

 ознакомление с технической документацией и инструкциями 

инструментам; 

 разбор схем подключения электроконтактные манометров, 

осциллографов; 

 монтаж и техническое обслуживание электроизмерительных приборов; 

 настройка и регулировка электроконтактные манометров, 

осциллографов. 

6 2 

Тема 4. Выполнение 

испытаний и наладки 

осветительных 

электроустановок. 

Содержание: 

 проверка сопротивления изоляции рабочего и аварийного освещения; 

 проверка исправности системы аварийного освещения; 

 измерение нагрузок и напряжения в отдельных точках электросети; 

6 2 
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  проверка интенсивности освещения с помощью люксметра.   

Содержание: 

 проверка состояния открыто проложенных кабелей и проводов в 

осветительных электроустановках. 

 проверка состояния арматуры и деталей в светильниках. 

 установка и подключение в сеть электрических счётчиков и 

светильников; 

 подготовка арматуры к монтажу. 

6 2 

Тема 5. Выполнение 

испытаний и наладки силовых 

трансформаторов. 

 

Содержание: 

 определение условий включения трансформаторов; 

 фазировка трансформаторов; 

 измерение характеристик изоляции (контроль состояния изоляции 

трансформаторов). 

6 2 

Содержание: 

 испытание повышенным напряжением промышленной частоты; 

 измерение сопротивления обмоток постоянному току; 

 проверка коэффициента трансформации; 

 измерение потерь холостого хода; 

 измерение сопротивления короткого замыкания трансформатора. 

6 2 

Содержание: 

 проверка работы переключающего устройства; 

 проверка устройств охлаждения 

 испытание трансформаторного масла. 

 испытание включением толчком на номинальное напряжение. 

6 2 

Тема. 6. Выполнение проверки 

электрооборудования на 

соответствие чертежам, 

электрическим схемам, 

техническим условиям. 

 

Содержание: 

 ознакомление с документацией на проведение проверки приборов; 

 выполнение работ по инструкционным картам; 

 проверка пускорегулирующей аппаратуры на соответствие 

электрическим схемам и техническим условиям (магнитные пускатели, 

контакторы, реле, автоматы, рубильники, кнопки, переключатели). 

6 2 
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 Содержание: 

 осмотр электроизмерительных приборов и схем подключения и 

соответствие монтажа электрооборудования электрическим схемам; 

 настройка систем дистанционной передачи показаний; 

 проверка и подключение по электрическим схемам силовых 

трансформаторов;  

 проверка и подключение по электрическим схемам трансформаторов 

напряжения тока; 

 проверка двигателей по нагреву. 

6 2 

Содержание: 

 определение технических характеристик осветительных приборов для 

подключения с электрическую схему; 

 проверка технических характеристик асинхронных и синхронных 

двигателей на испытательном стенде; 

 подключения электродвигателей согласно технических характеристик; 

 сдача в эксплуатацию смонтированных щитов и пультов. 

6 2 

Тема 7. Выполнение 

испытаний и пробный пуск 

машин под наблюдением 

инженерно-технического 

персонала. 

Содержание: 

 выполнение работ по проверке правильности соединения электрических 

машин; 

 внешний осмотр и проверка механической части; 

 определение возможности включения электрической машины без сушки: 

 испытание изоляции обмоток повышенным напряжением; 

 измерение вибрации подшипников; 

 первый пуск электродвигателя. 

6 2 

Содержание: 

 выполнение монтажа, наладки и испытаний  схемы запуска АД при 

помощи реверсивного магнитного пускателя. 

6 2 

Тема 8. Заполнение 

технологической 

документации. 

Содержание: 

 заполнение протокола измерения изоляции; 

 составление ведомости смонтированных приборов; 

 заполнение текущего журнала контроля показаний КИП; 

6 2 
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  заполнение заявки на ремонт и поверку электрооборудования; 

 заполнение акта сверки комплектации. 
  

Содержание: 

 заполнение дефектной ведомости; 

 заполнение технологических карт. 

6 2 

Тема 9. Выполнение приемки в 

эксплуатацию 

отремонтированного 

оборудования и включение его 

в работу. 

Содержание: 

 ревизия электрооборудования; 

 контроль и испытание электрических машин переменного и постоянного 

тока после выполненных ремонтных работ; 

 проверка состояния цепи защитного заземления, измерение 

сопротивления коммутационных аппаратов. 

6 2 

Содержание: 

 проверка состояния привода, опробование действия выключателя 

нагрузки с приводом включения и отключения; 

 проверка надежности крепления заградителей и подвесных изоляторов; 

 проверка взаимодействия реле и действия защиты и автоматики на 

отключение и включение выключателя. 

 проверка надежности работы привода коммутационных аппаратов. 

6 2 

ПМ 03. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования 144  

Раздел 1. Проведение технического обслуживания электрооборудования 144  

Виды работ: 

Ознакомление с графиками технического обслуживания и ремонта электрооборудования. 

Ознакомление с действиями персонала при техническом обслуживании и ремонте электрооборудования. 

Выполнение плановых и внеочередных осмотров электрооборудования промышленных организаций. 

Выполнение технического обслуживания электрооборудования: 

 осветительных электроустановок; 

 кабельных линий; 

 воздушных линий; 

 пускорегулирующей аппаратуры; 

 трансформаторов и трансформаторных подстанций; 

 электрических машин; 

 распределительных устройств, 

Выполнение плановых предупредительных ремонтов электрооборудования промышленных организаций в 

соответствии с графиком; 
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Определение категории ремонтной сложности и оформление ремонтных нормативов. 

Устранение неполадок электрооборудования во время межремонтного цикла. 

Выполнение межремонтного обслуживания электродвигателей. 

Выполнение замены электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его 

неисправностей. 

 

Тема 1. Ознакомление с 

графиками технического 

обслуживания и ремонта 

электрооборудования. 

Содержание: 

Ознакомление с картами технологического процесса технического 

обслуживания электрооборудования: 

 цеховых электрических цепей напряжением до 1000В; 

 осветительных установок; 

 кабельных линий; 

 воздушных линий напряжением до 1000; 

 распределительных устройств в сетях напряжением до 1000В; 

 электрических машин; 

 силовых трансформаторов. 

6 2 

Тема 2. Ознакомление с 

действиями персонала при 

техническом обслуживании и 

ремонте электрооборудования. 

 

Содержание:  

Проверка состояния электрооборудования: 

 магнитного пускателя; 

 силовых трансформаторов (определение дефектов); 

 измерительных трансформаторов (проверка фарфоровых изоляторов, 

состояния изоляции, вторичной обмотки). 

 масляных выключателей. 

6 2 

Тема 3. Выполнение плановых 

и внеочередных осмотров 

электрооборудования 

промышленных организаций. 

 

Содержание: 

 выполнение плановых и внеочередных осмотров трехфазных 

электросчетчиков прямого включения и выключения через 

трансформаторы тока. 

 выполнение работ при проведении внеочередных осмотров 

осветительных щитков. 

 выполнение плановых и внеочередных осмотров вводно-

распределительных устройств (ВРУ). 

6 2 

Содержание: 

 выполнение плановых и внеочередных осмотров электродвигателей с 

фазным ротором до 500 кВт. 
6 2 
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  выполнение плановых и внеочередных осмотров электродвигателей 

короткозамкнутых до 1000кВт. 
  

Тема 4. Выполнение 

технического обслуживания 

электрооборудования: 

осветительных 

электроустановок; 

кабельных линий; 

воздушных линий; 

пускорегулирующей 

аппаратуры; 

трансформаторов и 

трансформаторных 

подстанций; 

электрических машин; 

распределительных устройств. 

Содержание: 

выполнение технического обслуживания электрооборудования осветительных 

электроустановок: 

 осмотр осветительных щитков; 

 вводно распределительных устройств. 

 определение дефектов в люминесцентных лампах; 

 замена балластного сопротивления; 

 осмотр зачистка и замена рассеивающего стекла и отражателя. 

6 2 

Содержание: 

 выполнение технического обслуживания электрооборудования кабельных 

линий: 

 разделка кабеля; 

 замена обгоревших кабельных наконечников; 

 замена повреждений кабельной линии; 

 контроль токового режима и температуры кабелей. 

 присоединение кабеля к вводам ВРУ. 

6 2 

Содержание: 

 выполнение технического обслуживания воздушных линий: 

 обходы, осмотр анкерного участка; 

 проверка состояния опор; 

 проверка проводов, тросов, питающих кабелей; 

 определение степени износа контактных проводов; 

 обслуживание изоляторов. 

6 2 

Содержание: 

Выполнение технического обслуживания электрооборудования 

пускорегулирующей аппаратуры: 

 осмотр состояния аппаратов и его оценка; 

 разборка аппаратов, определение вида повреждений, определение 

повреждений; 

 осмотр контроллера; 

 проверка состояния контактов, их осмотр, замена; 

6 2 
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  замена контактных пружин, контроль состояния.   

Содержание: 

 проверка состояния изоляции магнитного пускателя; 

 проверка, чистка и регулировка главных и блокировочных контактов; 

 проверка теплового реле и замена нагревательного элемента.  

6 2 

Содержание: 

Выполнение технического обслуживания трансформаторов без отключения: 

 наружный осмотр; 

 устранение обнаруженных дефектов; 

 проверка состояния спускного крана, уплотнение и охлаждение узлов; 

 замер температуры нагрева трансформаторов. 

6 2 

Содержание: 

Выполнение технического обслуживания электрооборудования 

трансформаторных подстанций:  

 наружный осмотр выключателей, разъединителей, отделителей, 

короткозамыкателей; -проверка надежности их работы; 

 устранение ослабленных неподвижных и подвижных контактов; 

 проверка исправности освещение и их заземления; 

 проверка уровня масла в цилиндрах выключателей; 

 проверка состояния изоляции, приводов, механизмов блокировки 

разъединителей; 

 проверка наличия смазки трущихся контактов; 

 проверка переходов вторичных цепей на дверцы. 

6 2 

Содержание: 

Выполнение технического обслуживания электрооборудования 

электрических машин (электродвигатели переменного тока): 

 осмотр корпуса и ограждений; 

 проверка работы подшипников; охлаждения, наличие и состояние 

смазки; 

 проверка состояния лобовых частей обмоток, их вывод; 

 проверка щеткодержателей. 

6 2 

Содержание: 

выполнение технического обслуживания электрооборудования  
6 2 
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 электрических машин (постоянного тока): 

 осмотр машины, проверка состояния коллектора, щеточного устройства, 

ограждений и обмоток; 

 определение сопротивления изоляции и степени увлажнения обмоток; 

 проверка равномерности и регулирования зазора между статором 

(станиной) и ротором (якорем). 

  

Содержание: 

Выполнение технического обслуживания электрооборудования 

распределительных устройств: 

 осмотр оборудования кабелей, оцинковки, привод, ограждений, 

заземления и защитных средств; 

 проверка состояния изоляторов и болтовых соединений оцинковки. 

6 2 

Тема 5.  Выполнение плановых 

предупредительных ремонтов 

электрооборудования 

промышленных организаций в 

соответствии с графиком; 

 

Содержание: 

Выполнение работ при плановых ремонтах оборудования согласно 

технологическим картам: 

 электрических лифтов; 

 крановых механизмов; 

 механизмов непрерывного транспорта. 

6 2 

Содержание: 

 выполнение работ при предупредительных ремонтах электродвигателей 

системы вентиляции, компрессоров согласно технологическим картам. 

6 2 

Тема 6. Определение категории 

ремонтной сложности и 

оформление ремонтных 

нормативов. 

 

Содержание: 

 ознакомление с технологической документацией на проведение 

ремонтных работ (ППР). 

 ознакомление с порядком проведения дефектации электрооборудования 

(электрические машины). 

6 2 

Содержание: 

 ознакомление с порядком проведения дефектации электрооборудования 

(трансформаторы). 

 ознакомление с технологическими картами на ремонт 

электрооборудование. 

6 2 

Тема 7. Устранение неполадок 

электрооборудования во время 

межремонтного цикла. 

Содержание: 

 замена магнитных пускателей; 

 замена тепловых реле во время ремонта; 

6 2 
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  замена контакторов.  

Содержание: 

 выполнение демонтажа электродвигателя; 

 замена низковольтных предохранителей, распределительных шин, 

контактных присоединений. 

6 2 

Тема 8. Выполнение 

межремонтного обслуживания 

электродвигателей. 

 

Содержание: 

Замена щёток коллекторного узла: 

 шлифовка поверхности щеток; 

 проверка давления щеток на кольца; 

 проверка нагрева корпуса и подшипников; 

 смазка подшипников качения. 

6 2 

Содержание: 

 проверка обмоток на короткое замыкание; 

 восстановление изоляции стяжных болтов; 

 проверка нагрева корпуса и подшипников; 

 определение причины вибрации двигателя; 

 определение искривления вала. 

6 2 

Тема 9. Выполнение замены 

электрооборудования, не 

подлежащего ремонту, в случае 

обнаружения его 

неисправностей. 

 

Содержание: 

составление дефектной ведомости на замену электрооборудования: 

 контроллеров, контакторов, магнитных пускателей. 

6 2 

Содержание: 

составление дефектной ведомости на замену электрооборудования: 

 автоматических выключателей, кнопок управления, пакетных 

выключателей. 

6 2 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация рабочей программы производственной практики проходит на 

предприятиях ЗФ ОАО «ГМК «Норильский Никель» и предприятия группы 
«Норильский Никель». 

Оснащение предприятий: 

Комплектация технологического оборудования соответствует отраслевой 

принадлежности предприятия. 
 

4.2 Требования к учебно-методическому обеспечению практики 

На производственную практику обучающимся выдаются: 

 рекомендации по заполнению дневников практики;   

 рекомендации по выполнению выпускных практических 

квалификационных работ; 

 перечень методических рекомендаций (указаний) для обучающихся по 

выполнению видов работ и видов практики; 

 перечень заданий по видам учебной/производственной практики. 
 

4.3 Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, 

Интернет ресурсов 

 

Основные источники: 

1 Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования: учебник для СПО / 

Н.А.Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин; - М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. – 304 с. 

2 Бутырин П.А. Электротехника: учебник для НПО/П.А. Бутырин, 

О.В.Толчеев, Ф.Н. Шахирзянов; – Издательский центр «Академия», 2013. – 272с. 

3 Журавлева Л.В. Электроматериаловедение: учебник для СПО/ 

Л.В.Журавлева. – М.: – Издательский центр «Академия», 2014. – 352 с. 

4 Киреева Э.А. Релейная защита и автоматика электроэнергетических 

систем: учебник для студ.учреждений СПО/Э.А.Киреева, С.А.Цырук. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 288 с. 

5 Немцов М.В. Электротехника : учебник для СПО / М.В.Немцов, М.Л. 

Немцова. - М.: – Издательский центр «Академия», 2013. – 480 с. 

 

Дополнительные источники: 

1 Кудрин Б.И. Электроснабжение : учебник для студ. учреждений ВПО / 

Б.И.Кудрин. – М.: – Издательский центр «Академия», 2012. – 352 с. 

2 Москаленко В.В. Справочник электромонтера : учеб. пособие для 

учреждений НПО / В.В.Москаленко. – М.: – Издательский центр «Академия», 

2012. – 368 с. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов производственной практики 

осуществляются руководителем практики в процессе проведения занятий, 

самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения работ по 

видам профессиональной деятельности.  

В результате освоения производственной практики в рамках 

профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию 

в форме дифференцированного зачета. 
 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов производственной практики 

Выполнять слесарную обработку, пригонку и 

пайку деталей и узлов различной сложности в 

процессе сборки. 

Экспертная оценка в рамках текущего 

контроля за выполнением практической 

работы в ходе прохождения 

производственных практик. 

Изготовлять приспособления для сборки и 

ремонта 

Экспертная оценка в рамках текущего 

контроля за выполнением практической 

работы в ходе прохождения 

производственных практик. 

Выявлять и устранять дефекты во время 

эксплуатации оборудования и при проверке его 

в процессе ремонта. 

Экспертная оценка в рамках текущего 

контроля за выполнением практической 

работы в ходе прохождения 

производственных практик. 

Составлять дефектные ведомости на ремонт 

электрооборудования. 

Экспертная оценка в рамках текущего 

контроля за выполнением практической 

работы в ходе прохождения 

производственных практик. 

Принимать в эксплуатацию отремонтированное 

электрооборудование и включать его в работу. 

Экспертная оценка в рамках текущего 

контроля за выполнением практической 

работы в ходе прохождения 

производственных практик. 

Производить испытания и пробный пуск машин 

под наблюдением инженерно-технического 

персонала. 

Экспертная оценка в рамках текущего 

контроля за выполнением практической 

работы в ходе прохождения 

производственных практик. 

Настраивать и регулировать контрольно-

измерительные приборы и инструменты. 

Экспертная оценка в рамках текущего 

контроля за выполнением практической 

работы в ходе прохождения 

производственных практик. 

Проводить плановые и внеочередные осмотры 

электрооборудования. 

Экспертная оценка в рамках текущего 

контроля за выполнением практической 

работы в ходе прохождения 

производственных практик. 

Производить техническое обслуживание 

электрооборудования согласно 

технологическим картам.  

Экспертная оценка в рамках текущего 

контроля за выполнением практической 

работы в ходе прохождения 

производственных практик. 

 Выполнять замену электрооборудования, не Экспертная оценка в рамках текущего 
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подлежащего ремонту, в случае обнаружения 

его неисправностей.  

контроля за выполнением практической 

работы в ходе прохождения 

производственных практик. 

 Понимать сущность и социальную значимость 

своей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Экспертная оценка в рамках текущего 

контроля за выполнением практической 

работы в ходе прохождения 

производственных практик. 

Организовывать собственную деятельность, 

исходя из способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

Экспертная оценка в рамках текущего 

контроля за выполнением практической 

работы в ходе прохождения 

производственных практик. 

Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей 

работы. 

Экспертная оценка в рамках текущего 

контроля за выполнением практической 

работы в ходе прохождения 

производственных практик. 

 Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертная оценка в рамках текущего 

контроля за выполнением практической 

работы в ходе прохождения 

производственных практик. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Экспертная оценка в рамках текущего 

контроля за выполнением практической 

работы в ходе прохождения 

производственных практик. 

Работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

Экспертная оценка в рамках текущего 

контроля за выполнением практической 

работы в ходе прохождения 

производственных практик. 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных 

знаний. 

Экспертная оценка в рамках текущего 

контроля за выполнением практической 

работы в ходе прохождения 

производственных практик. 
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6 ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ) 

 

Промежуточная аттестация по итогам производственной практики 

проводится в форме дифференцированного зачета в последний день практики. 

Аттестация по ПП.01 проводится согласно учебному плану - 6 семестр, по ПП.02 

– 6 семестр, ПП.03 – 6 семестр. Форма проведения дифференцированного зачета – 

практическое выполнение конкретного индивидуального задания. 
 

 
 


