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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ

1.1 Область применения рабочей программы

Программа учебной практики Ш 1.02 Проверка и наладка 

электрооборудования является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

1 -  проверка и наладка электрооборудования.

Соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК -,Цг 2Д — ,, 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 273 Настраивать и регулировать контрольно- измерительные приборы и 

инструменты.

ДПК 1 .Организовывать безопасные условия труда.

ДПК 2.Контролировать выполнение правил и норм охраны труда, техники 

безопасности, промышленной санитарии и противопожарной защиты.

1.2 Реализация программы практики

Программа практики реализуется в рамках профессионального модуля 

ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования МДК.02.01 Организация и 

технология проверки электрооборудования (ПП.02 - 2 недели, 72 часа).

1.3 Цели и задачи практики

Освоение содержания ПП.02 проверка и наладка электрооборудования 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

• * , * ^ 4 -  ■
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Результаты освоении 
учебной практики

OK 1. Понимать сущность 
и социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес.

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 

i качество.

Результаты обучения

Пра кти чес кий оп ыт:
- заполнения технической 
документации;

работы с
измерительными 
электрическими 
приборами, средствами 
измерений, стендами.

ОК 3. Принимать 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и
личностного развития.

ОК 5. Использовать

Освоенные знания:
- общую классификацию 
измерительных приборов.
- схемы включения 
приборов в 
электрическую цепь;
- документацию на 
техническое

информационно
коммуникационные 
технологии в
профессиональной 
деятельности.

ОК 6. 
коллективе 
эффективно 
коллегами,

Работать в 
и команде, 
общаться с 
руководством,

потребителями.
ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 
членов команды
(подчиненных), результат 
в ы п о л н е н и я в ада н и й.

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК 9, Ориентироваться в

обслуживание приборов;
- систему эксплуатации и 
поверки приборов;

общие правила 
технического 
обе л у'ж и ван и я 
измерп тельных приборов. 
Освоенные умения:
- выполнять испытания и 
наладку осветительных 
электроустановок;
- проводить
электрические измерения;
- снимать показания 
приборов;
- проверять
электрооборудование на 
соотвеin гвие чертежам, 
электрическим схемам, 
тех н и ч еск и м у с л о в и я м.

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения
Текущий контроль в 
форме:
- результатов 
выполненных работ; 
-дифференцированною 
зачета по 
производственной 
практике;
-аттестационного листа с 
оценкой усвоения ПК.
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условиях частой смены 
технологий в
профессиональной 
деятельности.

Г1К 2.1 Принимать в 
эксплуатацию 
отремонтированное 
электрооборудование и
включать его в работу.

ПК 2.2 Производить 
испытания и пробный пуск 
машин под наблюдением 
и нженерно-технического 
персонала

ПК 2.3 Настраивать и 
регулировать контрольно- 
измерительные приборы и 
инструменты.

ДНК 1 .Организовывать 
безопасные условия труда.

ДПК 2.Контролировать 
выполнение правил и норм 
охраны груда, техники 
безопасности, промышленной 
санитарии и противопожарной 
защиты.
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2 ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

2.1 Организация практики

Практика является завершающим этапом обучения по профессиональному 

модулю.

Базой практики являются промышленные предприятия.

Виды выполняемых работ:

1. Экскурсия на производство.

2. Замена ламп и светильников;

3. Измерение сопротивления изоляции цепей электрического освещения;

4. Ревизия и ремонт светильников общего применения;

5. Эксплуатация щитов освещения;

6. Измерение сопротивления изоляции пускателей, реле, контакторов. 

Измерение сопротивления катушек;

7. Проверки и настройка контактной системы электрических аппаратов;

8. Проверка и регулировка реле;

9. Наладка автоматических выключателей;

10. Наладка электроприводов;

1 1. Наладка реверсивных тиристорных преобразователей;

12. Оформление отчетной документации.
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2.2 Объем практики и виды практического обучения

№ темы Вид практического обучения Объем, час

Тема 1 Экскурсия на производство. 6

Тема 2 Замена ламп и светильников. 6
Тема 3 Измерение сопротивления изоляции 

цепей электрического освещения.
6

Тема 4 Ревизия и ремонт светильников общего 
применения.

6

Тема 5 Эксплуатация щитов освещения. 6
Тема 6 Измерение сопротивления изоляции 

пускателей, реле, контакторов. 
Измерение сопротивления катушек.

6

Тема 7 Проверки и настройка контактной 
системы электрических аппаратов.

6

Тема 8 Наладка электроприводов. 18
Тема 9 Наладка реверсивных тиристорных 

преобразователей.
6

Дифференцированный зачет 6
ВСЕГО по практике, час 72
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№ темы Вид практического обучения Объем

О

2'V'

часов

О£
Ь

сс с
X  g

Б.

Вид деятельности

- -

Осваиваемые 
ПК и ОК

--------------------.____
Тема 1 Экскурсия на производство. 

Общее ознакомление с 
предприятием. Знакомство 
с внутренним распорядком 
дня, рабочим местом 
электромонтера.

5 1

Л

---------------- -------
1,2-3 Проведение вводного 

инструктажа по технике 
безопасности. Знакомство с 
внутренним распорядком дня, 
рабочим местом 
электромонтера.

5 1 Инструктаж по ТБ, фиксирование в 
журнале ознакомление с правилами ТБ, 
проверка СИЗ

ОК 3,4, 9 ДПК 
1-2

Тема 2 Замена ламп и 
све гильников.

61

4.5,Ъ Замена ламп, чистка 
свсгильников

6 Правила эксплуатации осветительных 
установок. Замена ламп. Чистка 
светильников.

ПК 2.1-2.3 
ДПК 1-2 
ОК 1-9

Тема 3 Измерение сопротивления 
изоляции цепей 
электрического освещения.

6

7,8,9 Измерение сопротивления 
изоляции отдельных

6 Методика измерения сопротивления. ПК 2.1-2.3 
11риборы для измерения сопротивления. ДПК 1-2
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____ светильников ОК 1-9
Тема 4 Ревизия и ремонт 

светильников общего 
применения.

6

10,11,12 Технология монтажа и 
ремонта светильников 
общего применения

6 Правила монтажа и ремонта 
светильников. Частые причины 
поломок.

ПК 2.1-2.3 
ДПК 1 -2 
ОК 1-9

Тема 5 Эксплуатация щитов 
освещения.

6

13,14,15 Конструкция осветительных 
щитов. Особенности 
эксплуатации осветител ьн ых 
щитов

6 Щит осветительный: виды, особенности 
конструкции.

ПК 2.1-2.3 
ДПК 1 -2 
ОК 1-9

Тема 6 Измерение сопротивления 
изоляции пускателей, реле, 
контакторов. Измерение 
сопротивления катушек.

6

16,17,18 Измерение сопротивления 
изоляции пускателей, реле, 
контакторов.

6 Методика измерения сопротивления. 
Приборы для измерения сопротивления.

ПК 2.1-2.3 
ДПК 1-2 
ОК 1-9

Тема 7 Проверки и настройка 
контактной системы 
электрических аппаратов.

6

19,20,21 Технология проверки 
электрических аппаратов

6 Проверка контактной системы, 
определение параметров срабатывания 
и отпускания аппаратов.

ПК 2.1-2.3 
ДПК 1-2 
ОК 1-9

Тема 8 Наладка электроприводов. 18
22,23,24 Наладка электроприводов с 

асинхронным двигателем с 
короткозамкнутым ротором с

6 Изучение методики наладки и проверки 
работы электропривода.

ПК 2.1-2.3 
ДПК 1-2 
ОК 1-9
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релей но-контакторн ы м 
управлением

25,26,27 Наладка электроприводов с 
релейно-контакторным 
управлением с асинхронным 
двигателем с фазным 
ротором

6 Изучение методики наладки и проверки 
работы электропривода.

ПК 2.1-2.3 
ДПК 1-2 
OK 1 -9

28,29,30 Наладка электроприводов с
электромашинным
возбуждением

6 Изучение методики наладки и проверки 
работы электропривода.

ПК 2.1-2.3 
ДПК 1-2 
ОК 1-9

Тема 9 Наладка реверсивных
тиристорных
преобразователей.

6

31,32,33 Наладка реверсивных 
тиристорных
преобразователей с 
совместным управлением

6 Изучение методики наладки и проверки 
работы реверсивных тиристорных 
преобразователей с совместным 
управлением

34,35,36 Дифференцирован и ый 
зачет

5 I Презентация видов деятельности ПК 2.1-2.3 
ДПК 1 -2 
ОК 1-9

ИТОГО 10 62
_____________ ВСЕГО 72

Отчетная документация:

Дневник производственной практики, аттестационный лист.
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2.3 Комплект оценочных средств но дифференцированному зачету

Дифференцированный зачет проводится в форме защиты выполненных 

работ в период прохождения МП 02.

Задание: Выполнить презентацию (10 слайдов) но теме : «Наладка

электроприводов».

Формы проведения презентации PowerPoint могут быть очень 

разнообразны: выступление, доклад, демонстрация кинофильма или фотографий.

Требования к оформлению:

1) Титульная страница (первый слайд), из содержимого первого слайда 

должно быть понятно, о чём речь, к кому это относится, кто автор. Для этого не 

забудьте указать:

У Организацию (учебное заведение, предприятие и т.д.);

У Тему презентации (название мастерской);

У Фамилию, имя и отчество докладчика;

У Вашего руководителя (если работа выполнена под чьим го 

руководством);

2) Основная часть презентации (обычно содержит несколько 

подразделов);

У Историю развития предприятия;

У Техника безопасности при работе в мастерской;

У Дневной план работы электромонтера;

У Специализация мастерской;

•S Методика наладки электроприводов.

3) Заключение (выводы и предложения).

Рекомендуется сжатый, информационный способ изложения материала, 

вся презентация должна быть выдержана в едином стиле, на базе одного 

шаблона, гарнитура шрифтов применима к стандарту колледжа СМ У 1- 

4.00479926.12) .
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Требования к защите презентации.

Защита продолжается в течение 10 минут по плану:

- актуальность темы, обоснование выбора темы;

- выводы по теме презентации с изложением своей точки зрения.

Автору презентации по окончании представления работы могуч быть

заданы вопросы по теме, преподавателем, студентами.

Элементы оценивания

По итогам выполненного задания выставляется дифференцированный
зачет по ПП 02: 59- 38 баллов ПК и ОК освоены; 37-30 баллов ПК и ОК освоены 
с замечаниями.

Перевод баллов в оценки: «5» - 59-44 балла; «4» - 43-38 балла; «3» - 37-26 
баллов; «2» - 25 -0.
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ПК 2.1. Принимать в 
эксплуатацию отремонтированное 
оборудование и включать его в
работу.

1 1

ПК 2.2. Производить пробный 
пуск машин иод наблюдением 
инженерно технического 
персонала.

5 1 1

Г1К 2.3. Настраивать и 
регулировать контрольно
измерительные приборы и 
инструменты.

1 1 5

ДПК 1. Организовывать
безопасные условия труда.

5 1

ДПК 2. Контролировать 
выполнение правил и норм 
охраны труда, техники 
безопасности, промышленной 
санитарии и противопожарной 
защиты
ОК 01. Выбирать способы 
решения задач

1 1 1
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п рофессиональной 
деятельности, применительно к 
различным контекстам.
ОК 02.Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности.

1 1

О К 03. Планировать и 
реализовывать собственное

; профессиональное и 
личностное развитие.

1

ОК 04. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами.

1 1 1

i ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста.

1 1

ОК Об Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
традиционных
общечеловеческих ценностей

1 5 1

ОК 08. Использовать 
1 информационные технологии в

профессиональной
деятельности.

1 1

ОК 09. Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной 
деятельности

1 1 1 5

ИТОГО 2 "5
3 9 15 7 1 4 LA?

: ВС! ГО 59



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к базе практики

Реализация рабочей программы производственной практики предполагает 

наличие организаций, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся по профессии Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

Требования к местам проведения производственной практики наличие 

электромонтажных мастерских, оснащенных:

- системами вентиляции, электромонтажным оборудованием, рабочими 

местами электромонтеров;

- оборудованием, необходимым для монтажа электрооборудования.

3.2. Информационное обеспечение практики

№
п/н Наименование Источник

Основная литература

1

Техническое обслуживание, ремонт 
электрооборудования и сетей 
промышленных предприятий:
Учебник для студ. учреждений сред, 
проф.образования /Сибикин. Ю.Д. -9- 
е издание - М: Изд.центр 
«Академия», 2014,- 208 с.

Электронная библиотечная система 
https://znanium.com

2

Методы профилактики и ремонта 
промышленного оборудования/: Ю.Н. 
Воронкин. Н.В. Поздняков Учебник 
для СПО-М.: Изд.центр «Академия». 
2002. - 240 с.

Электронная библиотечная система 
https://znanium.com

1 3

Технология электромонтажных работ 
В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов.- 
М.: «Академия», 2002. - 592 с.

Электронная библиотечная система 
https://znanium.com

Дополнительная литература

4
Варварин, В.К. Выбор и наладка 
электрооборудования: Сиравочное 
пособие - М.: ФОРУМ, 2008. - 240 с..

Электронная библиотечная система 
https://znanium.com

51_____
Лукьянов. М.М. Техническая 
эксплуатация электроустановок/

Электронная библиотечная система 
https://znanium.com

К)

https://znanium.com
https://znanium.com
https://znanium.com
https://znanium.com
https://znanium.com


М.М. Лукьянов. А.В. Коношенко. 
Челябинск: Южно-уральский 
государственный университет. 2008. - 
239 е.

6

Сибикин, Ю.Д. Безопасность труда при 
монтаже, обслуживании и ремонте 
электрооборудования предприятий. — 
М: КНОРУС, 2011.-288 с.

Электронная библиотечная система 
https://znanium.com

7

Соколовский, Г.Г. Электроприводы 
переменного тока с частотным 
регулированием: Учебник для студ. 
высш. учеб, заведений/ Г.Г. 
Соколовский. -  М.: Издательский 
центр «Академия», 2006,- 272 с.

Электронная библиотечная система 
https://znanium.com

Интерне i-ресурсы

8
Электротехнический журнал Режим доступа: URL: 

https://www.eLin fo.ru/

9 ЭлектроКласс Режим доступа: URL: 
http;//w w\\ .ejeezo i t  ru

17

https://znanium.com
https://znanium.com
https://www.eLin

