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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной  практики профессионального модуля 

является частью учебного плана по специальности среднего 

профессионального образования 13.02.10 «Электрические машины и 

аппараты». 

 

1.2 Место учебной  практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Учебная практика УП.03 относится к профессиональному модулю 

(ПМ.03) профессионального цикла (П.00) 

 

1.3 Цели и задачи учебной  практики профессионального модуля – 

требования к результатам освоения модуля 

 

Учебная практика является частью учебного процесса и направлена на 

формирование у студентов практических профессиональных умений, 

приобретение практического опыта по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности. 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

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 команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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 
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профессиональной деятельности. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ПК 3.1. Выполнять наладку электрического и электромеханического 

оборудования. 

ПК 3.2. Организовывать процесс эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 3.3. Проводить техническое обслуживание и ремонт электрического 

и электромеханического оборудования. 

 

В результате освоение программы учебной практики студент должен 

иметь практический опыт: 

осуществления монтажа, наладки, эксплуатации, обслуживания и 

ремонта электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и 

систем; 

эксплуатации технологического оборудования производства 

электротехнических изделий; 

диагностики оборудования и определения его ресурсов. 

 

В результате освоение программы учебной практики студент должен 

уметь: 

рассчитывать механические характеристики электродвигателей; 

выбирать электрооборудование, определять оптимальные варианты его 

использования; 

определять устройство и конструктивное выполнение элементов 

систем электроснабжения, 

защиту систем электроснабжения; 

рассчитывать параметры элементов автоматики; 

обнаруживать дефекты оборудования и прогнозировать его отказы. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной  

практики профессионального модуля 

В рамках освоения ПМ 03 – 72 часа. 

Базой практики являются кабинеты и лаборатории техникума. 
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2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

2.1 Объем учебной  практики и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количест

во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

теоретические занятия 6 

практические занятия: 66 

контрольные работы (не предусмотрено) − 

Самостоятельная работа обучающегося (не предусмотрено) − 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 6 семестре 
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2.2 Тематический план и содержание учебной  практики профессионального модуля 

Наименование междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект), практика  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ПМ.03 Обеспечение надѐжной работы электрического и электромеханического оборудования 72  

5 семестр 30  

Тема 1. Организация 

производственного процесса 

Изучение техники безопасности. Структура управления энергетическим 

хозяйством предприятия. Штаты, должности и обязанности электриков. 
10 2 

Тема 2. Организация работ по 

ремонту трансформаторов. 

Организация работ по ремонту силовых трансформаторов. Организация работ по 

ремонту измерительных трансформаторов. 
10 3 

Тема 3. Разборка и дефектация. 

Ремонт магнитопроводов и 

механических деталей. 

Разборка электрических машин. Разборка обмоток. Дефектация деталей и узлов 

электрических машин. Ремонт сердечников (магнитопроводов). Ремонт обмоток 

ротора. Ремонт коллекторов и контактных колец. 

10 3 

6 семестр 42  

Тема 4. Ремонт обмоток и сборка 

электрических машин после 

ремонта. 

Изготовление и укладка обмоток. Ремонт стержневых обмоток роторов и 

обмоток полюсов. Пропитка обмоток статора и роторов. Сборка электрических 

машин после ремонта. 

18 3 

Тема 5. Текущий ремонт, разборка 

и проверка работоспособности 

электрических аппаратов. 

Осмотр, текущий ремонт, капитальный ремонт электрических аппаратов. 

Определение контакта. Определение контактного узла. Определение 

переходного соединения. Проверка электрических цепей аппаратов. Разборка 

электрических аппаратов. 

18 3 

Тема 6. Составление отчета  по 

практике и сдача зачѐта по 

практике. 

Отчет по практике. Сдача зачѐта по практике. 6  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной программы учебной практики предполагает 

наличие учебного кабинета  и лаборатории «Электротехники». 

 

3.2 Общие требования к организации образовательного процесса 
Занятия  проводятся  в  учебных  аудиториях,  оснащенных 

необходимым учебным, методическим, информационным и программным 

обеспечением. В  период прохождения практики  используются изученные 

ранее лекционные и практические занятия, информационно-

коммуникационные технологии, коллективные  способы  обучения. 

Консультационная помощь студентам осуществляется в индивидуальной и 

групповой формах. 

Неотъемлемой    частью    профессионального    модуля    является 

учебная практика. Так как содержание заданий практики носит комплексный 

характер, практика проводится по итогам изучения модуля 

(концентрированно). Учебная  практика  проводится  в  кабинетах техникума,  

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся.  

 

 3.3 Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

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

ческого и электромеханического оборудования: Учебное пособие для студ. 

сред. проф. образования / Н.А. Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин; 

Под общ. ред. Н.Ф. Котеленца. - 9-е изд., стер. - М.: Издательский центр Ака-

демия, 2012. - 304с. 

2. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт 

электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн.: Учебник 

для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. - 4-е изд.,пер. и доп. - Кн. 1. - М.: 

Издательский центр Академия, 2009. - 208с. 

3. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт 

электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2кн. : Учебник 

для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. - 4-е изд., пер. и доп. - Кн. 2. - 

М.: Издательский центр Академия, 2009. - 256 с. 

4. Электротехнический справочник: Электротехнические устройства. Под 

ред. В.Г. Герасимова и др. – М.: Энергоиздат, Т.2. – Изд.16-е. – 2012. – 640 С. 

5. Б.Ю. Липкин. Электроснабжение промышленных предприятий и 

устано¬вок. – М.: Высшая школа. – Изд. 4-е. – 2013. – 366 С. 

6. Л.Л. Коновалова, Л.Д. Рожкова. Электроснабжение промышленных 
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пред-приятий и установок. – М.: Энергоатомиздат. – 2012. – 528 С. 

Дополнительные источники: 

7. А.А. Ермилов. Основы электроснабжения промышленных предприятий. 

– М.: Энергия. – Изд. 3-е. – 2010. – 368 С. 

8. Справочник по электроснабжению промышленных предприятий. Под 

ред. А.А. Федорова, Г.В. Сербиновского. – М.: Энергия, Т.2. – 1974. – 528 С. 

9. Справочник по электроснабжению промышленных предприятий: 

Промышленные электрические сети. Под ред. А.А. Федорова, Г.В. 

Сербиновского. – М.: Энергия. – Изд. 2-е. – 2011. – 576 С. 

10. Шеховцов В.П.  Электрическое и электромеханическое оборудование: 

Учебник / В.П. Шеховцов. - 3-е изд. - М. : ФОРУМ, 2012 . - 416с. 

11. Хошмухамедов И.М. Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования: Учебник для вузов / И.М. Хошмухамедов, А. Пичуев. - 

М.: Изд. Московского гос. горного университета, 2008. - 336с. 

 

3.4 Требования к руководителям практики от техникума  

Руководитель по практике от техникума: 

− разрабатывает рабочую программу, методические материалы и 

учебную документацию по реализации практики (индивидуальные задания в 

соответствии с программой профессионального модуля, методические 

рекомендации по оформлению материалов о прохождении практики) и 

рассматривает их на заседании цикловой комиссии, согласовывает с 

заместителем директора по учебной работе и утверждает директором 

техникума; 

− проводит со студентами организационные собрания, знакомит их с 

целями и задачами практики, особенностями еѐ организации; инструктирует  

студентов о соблюдении правил техники безопасности и противопожарной 

защиты под роспись; знакомит студентов с формой предоставления 

материала о прохождении практики; 

− 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; 

− проверяет соблюдение студентами правил техники безопасности и 

противопожарной защиты в период прохождения практики. 

− осуществляет контроль за посещаемостью практики. 

− проверяет отчеты по практике, составляет рецензию на выполнение 

отчета с указанием ошибок, недочетов и раскрытием положительных 

моментов отчета, выставляет оценку и сдает ведомость заведующему 

отделением.  

− составляет отчет по группе о прохождении практики. 

Продолжительность рабочего дня студентов в период учебной 
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практики  устанавливается в пределах времени, отведенного учебным планом 

по профессии, но не свыше продолжительности рабочего дня, 

предусмотренного трудовым законодательством ЛНР: для студентов в 

возрасте от 15 до 16 лет – не более 24 часов в неделю, для студентов в 

возрасте от 16 до 18 лет − не более 36 часов в неделю, в возрасте от 18 лет и 

старше −  не более 40 часов в неделю. 

Занятия со студентами проводят преподаватели профессионального 

модуля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой – профессиональное образование соответствующего 

профиля, практический опыт. 

Инженерно−педагогический состав:  высшее  профессиональное 

образование и опыт работы не менее 2 лет. 

 

3.5 Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 

Студенты в период прохождения практики обязаны: 

− соблюдать действующие в учебном заведении правила внутреннего 

трудового распорядка; 

− строго соблюдать требования охраны труда и пожарной 

безопасности. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения учебной практики, а 

также выполнения студентами индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения  

(освоения умения,  

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Приобретѐнный практический опыт: 

осуществления монтажа, наладки, 

эксплуатации, обслуживания и ремонта 

электрических машин и аппаратов, 

электротехнических устройств и систем; 

эксплуатации технологического 

оборудования производства 

электротехнических изделий; 

диагностики оборудования и 

определения его ресурсов. 

 

Формы оценки результативности 

обучения: 

 накопительная система баллов, на 

основе которой выставляется оценка 

промежуточной аттестации; 

 традиционная система оценок в 

баллах за каждую выполненную работу, на 

основе которых выставляется оценка 

промежуточной аттестации. 

Методы контроля направлены на 

проверку умения студентов: 

 выполнять условия здания на 

творческом уровне с представлением 

собственной позиции; 

 осуществлять осознанный выбор 

способов действий из ранее известных; 

осуществлять коррекцию (исправление) 

сделанных ошибок на новом уровне 

предлагаемых заданий. 

Освоенные умения: 

рассчитывать механические 

характеристики электродвигателей; 

выбирать электрооборудование, 

определять оптимальные варианты его 

использования; 

определять устройство и 

конструктивное выполнение элементов 

систем электроснабжения, 

защиту систем электроснабжения; 

рассчитывать параметры элементов 

автоматики; 

обнаруживать дефекты оборудования 

и прогнозировать его отказы. 

Методы оценки результатов обучения: 

 мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового умения каждым обучающимся; 

 формирование результата 

промежуточной  аттестации по дисциплине 

на основе суммы результатов текущего 

контроля. 
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Форма отчетности 

 

Учебная практика по видам профессиональной деятельности ПМ. 03 

Обеспечение надѐжной работы электрического и электромеханического 

оборудования заканчивается  дифференцированным зачетом как формой 

промежуточной аттестации с выставлением оценки по пятибалльной шкале, 

которая учитывается при освоении профессионального модуля во время 

экзамена (квалификационного).  

 


