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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.04  Выполнение работ по профессии 18590 Слесарь-электрик  

по ремонту электрооборудования 
 

1.1. Область применения примерной программы 

Программа учебной практики  является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по спе-

циальности  13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отрас-

лям) в части освоения основного вида профессиональной деятельно-

сти (ВПД): Выполнение работ по профессии 18590 Слесарь-

электрик по ремонту электрооборудования» и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

 

ПК 4.1 
Выполнять ремонт простых деталей и узлов электрических аппа-

ратов и машин. 

ПК 4.2. 
Выполнять соединение деталей и узлов различными способами в 

соответствии с простыми электромонтажными схемами. 

ПК 4.3. 

Выполнять прокладку и сращивание электропроводов и кабелей 

различными способами, в том числе с установкой соединитель-

ных коробок и кабельных муфт. 
 

 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результа-

там освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 знакомства с конструкторской, производственно-технологической до-

кументацией на собираемое или ремонтируемое устройство; 

 подготовки места выполнения работы и проверки материалов, инстру-

ментов и приспособлений, используемых для выполнения работы; 

 обесточивания электрических цепей обслуживаемой электроустановки 

(ЭУ) с размещением предупреждающих знаков; 

 демонтажа  обслуживаемого устройства с электроустановки; 

 разборка устройства с применением  приспособлений; 
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 подбора электрических монтажных проводов, подходящих для соеди-

нения деталей, узлов электроприборов, длины и сечения согласно конструк-

торской документации; 

 подготовки проводов к монтажу с использованием специальных инст-

рументов и приспособлений; 

 подготовки проводов к лужению и пайке с использованием специаль-

ных приспособлений; 

 выполнения лужения, пайки, изолирования мест выполнения пайки; 

 подготовки и проверка материалов, инструментов и приспособлений, 

используемых для выполнения работ по установке соединительной коробки, 

введение в нее проводов; 

 разделки соединяемых концов провода или кабеля, соединение прово-

дов или токоведущих жил кабеля; 

 монтажа проводов в соединительной коробке и кабельной муфты; 

 выбора способа подключения проводника к оборудованию,  прокладки 

проводов или кабеля; 

 ремонта устройства с применением простейших приспособлений и с 

использованием готовых деталей из ремонтного комплекта; 

 выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных ра-

бот;  

 проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования; 

 сборки по схемам приборов, механизмов и узлов электрооборудования; 

 монтажа снятого устройства на электроустановку (ЭУ) 

 включения питания ЭУ с соблюдением требований   правил охраны 

труда; 

 проверки работоспособности отремонтированного устройства на ЭУ 

 

 

уметь: 

 пользоваться конструкторской, производственно-технологической и 

нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции; 

 читать простые электрические схемы; 

 пользоваться индивидуальными средствами защиты при выполнении 

работы; 

 пользоваться специальной технологической оснасткой для выполнения  

данной трудовой функции; 

 выполнять слесарную обработку в пределах различных классов точно-

сти и чистоты; 

 выбирать способ сращивания проводов или кабеля в зависимости от 

материала токоведущих жил, назначения и нагрузки  сращиваемых проводов 

или кабелей; 

 выполнять такие виды работ как: пайка, лужение и другие; 

 выполнять расчёты, эскизы необходимые при сборке изделия; 
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 выполнять сборку, монтаж электрооборудования промышленных пред-

приятий; 

  выполнять простой ремонт электрооборудования; применять безопас-

ные приемы ремонта. 

        

1.3. Количество часов на освоение программы учебной  практики: 

432 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

 Результатом освоения учебной практики  является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: Выполнение работ 

по профессии 18590  Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках  

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере  

 
Перечень профессиональных компетенций 

ПК.4.1 Выполнять ремонт простых деталей и узлов электрических аппаратов 

и машин  

ПК.4.2 Выполнять соединение деталей и узлов различными способами в со-

ответствии с простыми электромонтажными схемами. 

ПК.4.3 Выполнять прокладку и сращивание электропроводов и кабелей раз-

личными способами, в том числе с установкой соединительных коробок и 

кабельных муфт.  

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 
Выполнять ремонт простых деталей и узлов электрических аппа-

ратов и машин. 



 8 

ПК 4.2. 
Выполнять соединение деталей и узлов различными способами в 

соответствии с простыми электромонтажными схемами. 

ПК 4.3. 

Выполнять прокладку и сращивание электропроводов и кабелей 

различными способами, в том числе с установкой соединитель-

ных коробок и кабельных муфт. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ 04. Выполнение работ по профессии 18590 Слесарь-электрик по ре-

монту электрооборудования 

 
 

Коды про-

фессиональ-

ных компе-

тенций 

 

 

 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

 

 

 

Всего часов 

(макс, учеб-

ная нагрузка 

и практики) 

 

 

 

Объем времени, отведенный на освое-

ние междисциплинарного курса (кур-

сов) 
Практика 

Обязательная аудитор-

ная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоя-

тельная работа 

обучающегося 

часов 

Учеб-

ная, 

часов 

Производст-

венная, часов 

(если преду-

смотрена 

рас-

средоточен-

ная практи-

ка) 

Всего, 

часов 

в т.ч. лабора-

торные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Учебная практика  432      

     

 Всего: 432     
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Тематический план производственной практики по профессиональному модулю ПМ.04 

 

Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень освое-

ния 

1 2 3 4 

Раздел ПМ. 04 

Выполнение работ по 

профессии «Слесарь-

электрик по ремонту 

электрооборудования» 

Учебная практика 

Виды работ: 

 

432  

Тема 1. Слесарная практика 92 

 

 

1.1 Вводное занятие Безопасность труда и пожарная безопасность при слесарных работах 2  

1.2 Разметка плоскостная 2  

1.3 Разметка пространственная 4  

1.4 Правка металлов 6  

1.5 Гибка металла 6  

1.6 Рубка металла 6  

1.7 Резка металла 6  

1.8 Опиливание плоских параллельных поверхностей металла 6  

1.9 Опиливание металла под углом 6  

1.10  Сверление 6  

1.11 Нарезание резьбы 6  

1.12 Клепка 6  

1.13 Шабрение 6  

1.14 Комплексная  работа 12  

1.15 Проверочная работа 12  

Тема 2. Электромонтажные работы 104  
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2.1  Вводное занятие Безопасность труда и пожарная безопасность в электромонтажной  

       мастерской при выполнение работ. 

4  

2.2.Обработка монтажных проводов и кабелей 8  

2.3 Соединение ответвление и оконцевание жил проводов скруткой 8  

2.4 Вязка жгутов наложением бандажей 8  

2.5 Вязка жгутов с ответвлением 8  

2.6 Вязка жгутов под гребенку 8  

2.7 Вязка жгутов под гребенку 8  

2.8 Лужение, пайка провод 8  

2.9 Пайка проводов  в ЭС типа «А» 12  

2.10 Пайка проводов  в ЭС типа «РС» 12  

2 .11 Пайка проводов  в ЭС типа «РМ» 12  

2.12. Контроль качества монтажа 8  

   

Тема 3. Монтаж и техническое обслуживание электроизмерительных приборов 86  

3.1 Ознакомление  с технической документацией по монтажу электроизмерительных приборов 4  

3.2 Разбор изучение схем подключения электроизмерительных приборов 12  

3.3 Измерение контрольно-измерительными приборами резисторов, конденсаторов,        

      трансформаторов. 

12  

3.4 Измерение контрольно-измерительными приборами элементов электроники 6  

3.5 Измерение контрольно-измерительными приборами напряжений  

        переменного, постоянного. 

6  

3.6 Установка выступающих профильных приборов 8  

3.7.Установка утопленных профильных приборов 8  

3.8  Осмотр электроизмерительных приборов 6  

3.9 Монтаж и техническое обслуживание  электроизмерительных приборов 24  

   

Тема 4. Монтаж и техническое обслуживание электропроводок и осветительных 

            электроустановок. 

102  

4.1 Ознакомление с типами электропроводок и осветительных электроустановок 6  

4.2 Выполнение скрытой проводки 12  

4.3 Выполнение открытой проводки в кабель канале 12  

4.4 Выполнение открытой проводки в пластмассовых трубах 12  

4.5 Разметка трас, соединение  труб с распределительными коробками, щитами  

      распределения 

12  
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4.6 Соединение ответвление электропроводок  6  

4.7 Сборка щитов освещения 12  

4.8 Установка щитов и пунктов распределения 12  

4.9 Установка подключение счетчиков 220В 6  

4.10 Установка подключение счетчиков 380В 6  

4.11 Замер сопротивление изоляции электропроводок, кабелей. 6  

Тема 5. Монтаж,  техническое обслуживание и ремонт пускорегулирующей аппаратуры 

 

48  

5.1 Изучение инструментов, приспособлений для обслуживания и ремонта. 6  

5.2 Освоение сборки схемы нереверсивного пуска асинхронного двигателя 6  

5.3 Освоение сборки схемы нереверсивного пуска асинхронного двигателя с двух мест 6  

5.4 Освоение сборки схемы реверсивного пуска асинхронного двигателя  6  

5.5 Ремонт магнитных пускателей 10  

5.6 Сборка испытание контакторов магнитного пускателя. Проверка теплового реле и его ре-

монт 

6  

Дифференцированный зачет 2  

Всего  432  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных мас-

терских: электромонтажная мастерская – 24 рабочих мест.  

Оборудование электромонтажной  мастерской:  

- рабочие места учащихся (25 раб. места); 

- рабочее место мастера; 

- пульт управления: (проверки работ, управления рабочими местами, пульт 

питания, пульт управления заточным и сверлильным станками); 

- щит для проверки учебных работ; 

- верстак слесарный; 

- настольно-сверлильный станок 2/Г106; 

- заточной станок; 

- понижающий эл. щиты; 

- система вентиляции; 

- станок рядовой намотки; 

- унифицированный блок питания рабочего места мастера; 

- электро-тумбочки для питания рабочего места учащихся; 

- тестеры, мультиметр; 

- огнетушитель; 

- тренажер фазировки двигателя; 

- стенд для испытания «Элнокс». 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

Основные источники: 

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

и электромеханического оборудования. -  М.: Академия, 2012  

2) Теоретическая подготовка по профессии 18590 слесарь-электрик по ре-

монту электрооборудования 

3) Воробьёв В.А Механизация  и автоматизация сельскохозяйственного про-

изводства 2004 

4) Коровяковский И.Г.  Электроизоляционные материалы в конструкциях 

выключателей и трансформаторов тока высокого напряжения. – М.: Госэнер-

гоиздат.1963 

5) Каминский М.Л. Монтаж приборов и систем автоматизации 

Минск: Высшая школа, 2001 

6)Сибикин Ю.Д.Тех. обслуживание и ремонт эл. оборудования. учебник, М., 

«Академия», 2006г.                      

7).  Сибикин Ю.Д. Тех.обслуживание и ремонт эл. оборуд .кн. 1 учебник, М., 

«Академия», 2010,14г.                            

8). Сибикин Ю.Д. Тех.обслуживание и ремонт эл. оборуд. кн. 2 учебник, М., 

«Академия», 2010,14г.                             
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9) Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ,уч.пос., 

М., «Академия»,2004г.   

               

Дополнительные источники: 

1) Лихачев В.Л. Электродвигатели асинхронные. – М.: Салон-Р, 2002. 

2) Брускнн Д.Э. Электрические машины и микромашины. - М.: Высшая 

школа, 1981. 

3) В.Н. Камнев. Пусконаладочные работы при монтаже электроустановок. 

М., В.Ш. 1991г. 

4)  Москаленко В.В. Справочник электромонтёра 

М.,«Академия»,2003,04г. 

5). Сибикин Ю.Д.Справочник электромонтажника, уч.пос.,  

М., «Академия»,2004г.                             

6). Атабеков В.Б. Ремонт эл. оборуд. промышленных предприятий, М., 

«Высшая шк.», 1985г.                        35 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кад-

ров, осуществляющих руководство практикой: наличие высшего профессио-

нального образования, соответствующего профилю модуля ПМ 04  

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – препо-

даватели междисциплинарных курсов  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Результаты (освоен-

ные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 4.1Выполнять ре-

монт простых деталей и 

узлов электрических 

аппаратов и машин. 

Выполняет слесарную обработку, при-

гонку  и пайку деталей (изоляционных 

прокладок, контактов, проводов  и 

штырей для заземления) 

Тестирование по ва-

риантам, проверка ла-

бораторных и практи-

ческих работ. 

ПК 4.2 Выполнять со-

единение деталей и уз-

лов различными спосо-

бами в соответствии с 

простыми электромон-

тажными схемами 

Изготавливает приспособления для 

мерной резки проводов, оконцевания 

проводов и выполнения ремонта дета-

лей узлов. 

Тестирование по ва-

риантам, проверка ла-

бораторных и практи-

ческих работ. 

ПК 4.3 Выполнять про-

кладку и сращивание 

электропроводов и ка-

белей различными спо-

собами, в том числе с 

установкой соедини-

тельных коробок и ка-

бельных муфт 

Выявляет и устраняет дефекты оплав-

ления  электрических контактов, нагар и 

механический износ контактных дета-

лей. 

Тестирование по ва-

риантам, проверка ла-

бораторных и практи-

ческих работ. 

Составляет дефектные ведомости на по-

ступившие в ремонт электрооборудова-

ние 

Тестирование по ва-

риантам, проверка ла-

бораторных и практи-

ческих работ. 

Дифференцированный 

зачет 

 

       Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны по-

зволять проверять у обучающихся не только сформированность профессио-

нальных компетенций, но и развитие общих компетенций  обеспечивающих 

их умений. 
ОК 1. Выбирать способы 

решения задач профес-

сиональной деятельности, 

применительно к различ-

ным контекстам 

 демонстрация знаний ос-

новных источников информа-

ции и ресурсов для решения 

задач и проблем в профессио-

нальном и/или социальном 

контексте; 

 самостоятельный выбор и 

применение методов и спосо-

бов решения профессиональ-

ных задач в профессиональной 

деятельности; 

 способность оценивать эф-

фективность и качество вы-

полнения профессиональных 

задач; 

 способность определять це-

ли и задачи профессиональной 

деятельности; 

текущий контроль и наблюде-

ние за деятельностью обучаю-

щегося в процессе освоения об-

разовательной программы 
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 знание требований норма-

тивно-правовых актов в объе-

ме, необходимом для выпол-

нения профессиональной дея-

тельности 

ОК 2. Осуществлять по-

иск, анализ и интерпрета-

цию информации, необхо-

димой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

 способность определять не-

обходимые источники инфор-

мации; 

 умение правильно планиро-

вать процесс поиска; 

 умение структурировать по-

лучаемую информацию и вы-

делять наиболее значимое в 

результатах поиска информа-

ции; 

 умение оценивать практиче-

скую значимость результатов 

поиска;  

 верное выполнение оформ-

ления результатов поиска ин-

формации; 

 знание номенклатуры ин-

формационных источников, 

применяемых в профессио-

нальной деятельности;  

 способность использования 

приемов поиска и структури-

рования информации. 

текущий контроль и наблюде-

ние за деятельностью обучаю-

щегося в процессе освоения об-

разовательной программы 

ОК 3. Планировать и реа-

лизовывать собственное 

профессиональное и лич-

ностное развитие 

 умение определять актуаль-

ность нормативно-правовой 

документации в профессио-

нальной деятельности; 

 знание современной науч-

ной профессиональной терми-

нологии в профессиональной 

деятельности; 

 знание и умение применить 

возможных траекторий про-

фессионального развития и 

самообразования. 

текущий контроль и наблюде-

ние за деятельностью обучаю-

щегося в процессе освоения об-

разовательной программы 
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ОК 4. Работать в коллек-

тиве и команде, эффек-

тивно взаимодействовать 

с коллегами, руково-

дством, клиентами. 

 способность организовывать 

работу коллектива и команды; 

 умение осуществлять внеш-

нее и внутреннее взаимодейст-

вие коллектива и команды; 

 знание требований к управ-

лению персоналом; 

 умение анализировать при-

чины, виды и способы разре-

шения конфликтов; 

 знание принципов эффек-

тивного взаимодействие с по-

требителями услуг; 

 демонстрация знаний основ 

проектной деятельности. 

текущий контроль и наблюде-

ние за деятельностью обучаю-

щегося в процессе освоения об-

разовательной программы 

ОК 5. Осуществлять уст-

ную и письменную ком-

муникацию на государст-

венном языке Российской 

Федерации с учетом осо-

бенностей социального и 

культурного контекста 

 способность соблюдения   

этических, психологических 

принципов делового общения; 

 умение грамотно излагать 

свои мысли и оформлять до-

кументы по профессиональной 

тематике на государственном 

языке, проявлять толерант-

ность в рабочем коллективе; 

 знание особенности соци-

ального и культурного контек-

ста; 

 демонстрация знаний прави-

ла оформления документов и 

построения устных сообще-

ний. 

 

текущий контроль и наблюде-

ние за деятельностью обучаю-

щегося в процессе освоения об-

разовательной программы 

ОК 6. Проявлять граждан-

ско-патриотическую по-

зицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных об-

щечеловеческих ценно-

стей. 

 умение описывать значи-

мость своей профессии; 

 знание сущности граждан-

ско - патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии; 

  способность распределять 

функции и ответственность 

между участниками команды; 

 самостоятельно анализиро-

вать и корректировать резуль-

таты собственной и командной 

деятельности. 

текущий контроль и наблюде-

ние за деятельностью обучаю-

щегося в процессе освоения об-

разовательной программы 

ОК 7. Содействовать со-

хранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действо-

вать в чрезвычайных си-

 умение соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

 способность определять на-

правления ресурсосбережения 

текущий контроль и наблюде-

ние за деятельностью обучаю-

щегося в процессе освоения об-

разовательной программы 
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туациях в рамках профессиональной 

деятельности; 

 знание правил экологиче-

ской безопасности при веде-

нии профессиональной дея-

тельности; 

 знание методов обеспечения 

ресурсосбережения при вы-

полнении профессиональных 

задач. 

ОК 8. Использовать сред-

ства физической культуры 

для сохранения и укреп-

ления здоровья в процессе 

профессиональной дея-

тельности и поддержания 

необходимого уровня фи-

зической подготовленно-

сти 

 умение применять рацио-

нальные приемы двигательных 

функций в профессиональной 

деятельности; 

 умения пользоваться сред-

ствами профилактики перена-

пряжения характерными для 

данной профессии; 

 демонстрация знаний основ 

здорового образа жизни;  

 знание средств профилакти-

ки перенапряжения. 

текущий контроль и наблюде-

ние за деятельностью обучаю-

щегося в процессе освоения об-

разовательной программы 

ОК 9. Использовать ин-

формационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности 

 способность применения 

средств информационных тех-

нологий для решения профес-

сиональных задач; 

 умение использовать совре-

менное программное обеспе-

чение; 

 знание современных средств 

и устройств информатизации; 

 способность правильного 

применения программного 

обеспечения в профессиональ-

ной деятельности. 

текущий контроль и наблюде-

ние за деятельностью обучаю-

щегося в процессе освоения об-

разовательной программы 

ОК 10. Пользоваться про-

фессиональной докумен-

тацией на государствен-

ном и иностранном языках 

  способность работать с 

нормативно-правовой 

документацией; 

  демонстрация знаний по 

работе с текстами 

профессиональной 

направленности на 

государственных и 

иностранных языках. 

текущий контроль и наблюде-

ние за деятельностью обучаю-

щегося в процессе освоения об-

разовательной программы 

ОК 11. Использовать зна-

ния по финансовой гра-

мотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в профес-

сиональной сфере 

  знание технико – 

экономических показателей 

работы производственного 

подразделения; 

  демонстрация знаний 

финансовых инструментов; 

   умение определять 

текущий контроль и наблюде-

ние за деятельностью обучаю-

щегося в процессе освоения об-

разовательной программы 
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инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих проектов; 

  способность создавать  

бизнес-план коммерческой 

идеи; 

  умение презентовать 

бизнес-идею. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


