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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО «18590 СЛЕСАРЬ-

ЭЛЕКТРИК ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики ПМ.04 Выполнение работ по профессии 

рабочего «18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по рабочей профессии «18590 

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования» и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Выполнять слесарно-сборочных с применение необходимого оборудования, 

инструментов и приспособлений. 

ПК 4.2 Осуществлять прокладку электропроводок и выполнять электромонтажные работы 

ПК 4.3   Выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту электроустановок, 

электрического оборудования, простых/сложных электрических цепей, узлов, 

электроаппаратов и электрических машин, а также сопряженных с ними 

механизмов. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности) 

 

Основная цель производственной практики – формирование у обучающихся  

практических профессиональных умений в рамках модуля ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии рабочего «18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования» по 

основному виду профессиональной деятельности, обучение трудовым приемам, операциям и 

способам выполнения трудовых процессов, для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной профессии.  

  

1.3. Требования к результатам освоения производственной практики (по профилю 

специальности) 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

учебной практики должен: 
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Иметь 

практический 

опыт 

- выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ с 

применением необходимого оборудования, инструментов и 

приспособлений; 

- проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования; 

- сборки по схемам электрических цепей. 

Уметь - пользоваться конструкторской, производственно-технологической и 

- нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции; 

- пользоваться индивидуальными средствами защиты при выполнении 

работы; 

- пользоваться оборудованием, приспособлениями и инструментом для 

ремонта; 

- производить наладку и испытания электрического оборудования; 

- выполнять отдельные несложные работы по обслуживанию 

электрооборудования под руководством электромонтера более высокой 

квалификации; 

- выполнять монтаж и ремонт распределительных коробок, клеммников, 

предохранительных щитков и осветительной арматуры; 

- выполнять очистку и продувку сжатым воздухом электрооборудования с 

частичной разборкой, промывкой и протиркой деталей; 

- выполнять чистку контактов и контактных поверхностей; 

- выполнять разделку, сращивание, изоляцию и пайку проводов 

напряжением до 1000 В; 

- прокладывать установочные провода и кабели; 

- выполнять простые слесарные и монтажные работы при ремонте 

электрооборудования; 

- подключать и отключать электрооборудование и выполнять простейшие 

измерения; 

- работать пневмо- и электроинструментом; 

- выполнять такелажные работы с применением простых грузоподъемных 

средств и кранов, управляемых с пола; 

- выполнять проверку и измерения мегомметром сопротивления изоляции 

распределительных сетей, статоров и роторов электродвигателей, 

обмоток трансформаторов, вводов и выводов кабелей. 
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В рамках освоения рабочей программы осуществляется практическая подготовка 

обучающихся. 

Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при 

освоении рабочей программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций.  

Практическая подготовка осуществляется в колледже, в профильной организации. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебной практики: 

В рамках освоения профессионального модуля ПМ.04. - 216 часов.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения производственной практики является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по рабочей профессии 

«18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Выполнять слесарно-сборочных с применение необходимого оборудования, 

инструментов и приспособлений 

ПК 4.2 Осуществлять прокладку электропроводок и выполнять электромонтажные 

работы 

ПК 4.3   Выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту 

электроустановок, электрического оборудования, простых/сложных 

электрических цепей, узлов, электроаппаратов и электрических машин, а также 

сопряженных с ними механизмов 

ОК 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 

качество. 

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 информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3. СТРУКТУРА   И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план производственной практики 

 

Код 

ПК 

Код и наименования 

профессиональных 

модулей 

Виды работ 

Наименования тем 

производственной 

практики 

Количество 

часов по 

темам 

1 2 3 4 5 

ПК 

4.1-4.3 

ОК 1 – 

ОК 9 

ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

рабочего «18590 

Слесарь-электрик по 

ремонту 

электрооборудования» 

- Охрана труда, пожарная и электробезопасность. 

- Измерительные инструменты общего назначения. Выполнение 

комплексных работ по слесарной обработке. 

- Лужение, пайка, изолирование, прокладка и сращивание 

электропроводов и кабелей. 

- Монтаж осветительных электроустановок и заземляющих устройств 

- Ремонт простейшего электрооборудования РУ. 

- Ремонт машин постоянного и переменного тока. 

Раздел 1. Правила 

техники безопасности. 
36 

Раздел 2. Слесарно-

сборочные работы 

 

72 

Раздел 3. 

Электромонтажные 

работы. 

 

108 

 Всего часов:   216 
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3.2. Тематический план и содержание производственной практики 

 

Код и наименование 

профессиональных 

модулей и тем производственной 

практики 

Содержание учебных занятий 
Объем 

часов 

ПП.04 Выполнение работ по 

профессии рабочего «18590 

Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования» 

 

216 

Раздел 1. Правила техники 

безопасности. 

 
36 

Тема 1. Правила техники 

безопасности. 
1.1.1 Охрана труда, пожарная и электробезопасность. 36 

Раздел 2. Слесарно-сборочные 

работы. 
 72 

Тема 1. Слесарно-сборочные 

работы 

Практические занятия (практическая подготовка) 72 

2.1.1 
Измерительные инструменты общего назначения. Выполнение комплексных работ по слесарной 

обработке 
36 

2.1.2 Лужение, пайка, изолирование, прокладка и сращивание электропроводов и кабелей. 36 

Раздел 3. Электромонтажные 

работы. 
 108 

Тема 1. Электромонтажные 

работы. 

Практические занятия (практическая подготовка) 108 

3.1.1 Монтаж осветительных электроустановок и заземляющих устройств. 36 

3.1.2 Ремонт простейшего электрооборудования РУ. 36 

3.1.3 Ремонт машин постоянного и переменного тока. 36 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы производственной практики по видам 

профессиональной деятельности ПМ.04 Выполнение работ по рабочей профессии     

«18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования» предполагает проведение 

производственной практики на предприятиях, организациях различных организационно-

правовых форм собственности на основе прямых договоров, заключаемых между 

колледжем и каждым предприятием, организацией во время которой, студенты очной 

формы обучения самостоятельно выполняют работы, характерные для профессии и 

уровня квалификации. 

Допускается проведение производственной практики в структурных и учебно-

производственных подразделениях колледжа. 

Оснащение: оборудованные рабочие места студентов на предприятиях в 

соответствии с учебными программами. 

Оборудование на предприятии: 

- Электрические аппараты, узлы и механизмы технологического оборудования; 

- Электроосветительная и сигнальная сеть низкого напряжения; 

- Электрические приборы, светильники, звуковые и световые сигнальные 

устройства; 

- Кабели гибкие и бронированные низкого напряжения; 

- Электрический и пневматический инструмент; 

- Электродвигатели низковольтные; 

- Аппаратура пускорегулирующая; 

- Вольтметры, амперметры и другая электроизмерительная техника; 

- Контролеры, командоаппараты, концевые выключатели, аппараты 

распределительных устройств низкого напряжения; 

- Насосные установки и др. в соответствии с программой практики. 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика проводится для студентов очной формы обучения - на 

предприятиях и в организациях. Руководителями практики являются преподаватели 

спецдисциплин. В период прохождения практики студенты выполняют работы согласно 

тематическому плану практики. Производственная практика проводится непрерывным 

циклом. Инструктаж по технике безопасности на каждом рабочем месте проводится 

непосредственно перед выполнением работ. 

После завершения практики студентами предоставляется отчёт по практике, 

соответствующими разделами которого являются отчётные материалы по видам работ. 

По завершению практики студентам выставляется оценка.  

При оценке работы студента на практике во внимание принимаются все аспекты его 

деятельности: отношение к работе, качество её выполнения, оформление материалов, 
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взаимодействие и сотрудничество в бригаде, соблюдение правил техники безопасности, 

бережное отношение к инструментам и материалам, умение выбрать рациональные способы 

выполнение работ. 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к руководителю по практике от колледжа: 

- разрабатывает рабочую программу, методические материалы и учебную документацию 

по реализации практики (форму дневника практики, форма отчета по практике, 

индивидуальные задания в соответствии с программой профессионального модуля, 

методические рекомендации по оформлению материалов о прохождении практики) и 

рассматривает их на заседании методического объединения. Затем материалы 

согласовываются с заместителем директора по учебно-производственной работе и 

утверждаются директором техникума; 

- проводит со студентами организационные собрания, знакомит их с целями и задачами 

практики, ее содержанием, порядком прохождения практики, особенностями её 

организации; правилами поведения практикантов, отчетной документацией, приказом 

распределения практикантов по объектам, порядком оформления пропусков; 

- инструктирует студентов о соблюдении правил техники безопасности и 

противопожарной защиты под роспись; знакомит студентов с формой предоставления 

материала о прохождении практики (дневник и отчет); 

- устанавливает связь с руководителем практики от предприятия; совместно с ним 

составляет график работ. Принимает участие в распределении студентов по рабочим 

местам или перемещению их по видам работ; 

- осуществляет контроль за выполнением видов работ, прописанных программой 

профессионального модуля; 

- оказывает индивидуальную методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов, необходимых для отчета по практике, для 

дальнейшей работы по написанию дипломной работы; 

- проверяет соблюдение студентами правил техники безопасности и противопожарной 

защиты в период прохождения практики; 

- осуществляет контроль за посещаемостью практики; 

- проверяет дневники о прохождении практики, отчеты по практике, составляет рецензию 

на выполнение отчета с указанием ошибок, недочетов и раскрытием положительных 

моментов отчета, выставляет зачет (незачет) и сдает ведомость заведующему отделением; 

- составляет отчет по группе о прохождении практики. 

Требования к руководителям практики от предприятия: 

- составление графика работы студентов на весь период прохождения практики в 

подразделении; 

- обучение студентов правилам работы в подразделении, требованиям охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности, инфекционной безопасности 

в соответствии с правилами и нормами, в том числе, отраслевыми.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 4.1 Выполнять слесарно-

сборочных с применение 

необходимого оборудования, 

инструментов и приспособлений  

 

 выполнение правил 

техники безопасности при 

выполнении слесарно – 

сборочных работ; 

 организация рабочего 

места слесаря – электрика; 

 грамотное и точное 

провидение слесарно – 

сборочных работ, 

используя разные методы и 

приемы; 

 правильный выбор 

технологической оснастки: 

приспособлений, режущий, 

мерительный и 

вспомогательный 

инструмент. 

Экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении работ во 

время производственной 

практики. 

ПК 4.2 Осуществлять прокладку 

электропроводок и выполнять 

электромонтажные работы 

 

 выполнение прокладки и 

сращивания проводов 

электропроводов и кабелей; 

соединительных муфт, 

коробок; 

 соединение деталей и 

узлов в соответствии с 

простыми 

электромонтажными 

схемами; 

 выполнение пайки, 

лужения, изолирования 

электропроводов и кабелей.  

Экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении работ во 

время производственной 

практики. 

ПК 4.3 Выполнять работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту электроустановок, 

электрического оборудования, 

простых/сложных электрических 

цепей, узлов, электроаппаратов и 

электрических машин, а также 

сопряженных с ними 

механизмов  

 

 выполнение ремонта 

простых деталей и узлов 

электроаппаратов и 

электрических машин; 

  выполнение заземление 

силовых установок; 

 настройка и проведение 

испытаний собранных 

отремонтированных 

электрических машин, 

Экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении работ во 

время производственной 

практики. 
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 электроаппаратов, 

электроприборов и 

сопряженных с ними 

механизмов 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии.                           

 

 

Экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении работ во 

время производственной 

практики. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

-демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач; 

- обоснование выбора и 

применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических 

процессов (слесарных, 

электромонтажных). 

Экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении работ во 

время производственной 

практики. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- демонстрация 

способности принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

Экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении работ во 

время производственной 

практики. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и 

использование 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении работ во 

время производственной 

практики. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования Интернет – 

ресурсов в 

профессиональной 

деятельности; 

Экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении работ во 

время производственной 

практики. 



 

Министерство образования Тульской области 
Государственное профессиональное образовательное учреждение   

Тульской области «Донской политехнический колледж» 

Наименование документа: Рабочая программа 
производственной практики 
Условное обозначение: РП ПП.04 13.02.11 

Редакция № 2 
Изменение 

№__________ 

Лист 14 из 14 

Экз. 
контрольный 

 

 

 

 

 

 

 

- владение навыками 

работы с графическими 

редакторами для чтения и 

построения электрических 

схем, использование 

прикладных программ при 

подготовке электронных 

презентаций. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения; 

- успешное взаимодействие 

при работе в парах, малых 

группах. 

Экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении работ во 

время производственной 

практики. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

- проявление 

ответственности за работу 

подчиненных, результат 

выполнения заданий; 

- определять качество 

выполненных работ. 

Экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении работ во 

время производственной 

практики. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- планирование 

обучающимся повышение 

личностного и 

квалификационного 

уровня; 

- принимать решения по 

выполнению заданий, 

контролировать 

технологический процесс. 

Экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении работ во 

время производственной 

практики. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении работ во 

время производственной 

практики. 


