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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Место  учебной  практики в структуре образовательной 
программы среднего профессионального образования (далее – ОП СПО). 

 
Программа  производственной  практики является частью ОП по 

профессии: 
18590 «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования» в части 

освоения основных видов профессиональной деятельности: 
1. Выполнять слесарную обработку деталей в процессе сборки 
электрооборудования. 
2. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и 
инструменты. 
3. Выполнять монтаж, техническое обслуживание и ремонт силовых и 
осветительных электропроводок. 
4. Выполнять прием, ремонт и наладку электрооборудования с последующим 
контролем качества произведенного ремонта. 
5. Выполнять сервисное обслуживание и ремонт бытовых приборов и машина. 

 
1.2. Цели и задачи производственной практики. 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
 иметь практический опыт: 
выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ при техническом 
обслуживании и ремонте электрооборудования; выполнения работ по 
техническому обслуживанию и ремонту осветительных электроустановок, 
кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, 
трансформаторов и электрических машин; подготовки рабочего места. 
уметь: 
выполнять основные слесарные и электромонтажные работы при техническом 
обслуживании и ремонте оборудования; пользоваться инструментами при 
выполнении слесарных работ; читать электрические схемы 
электротехнических устройств; пользоваться индивидуальными средствами 
защиты при выполнении работы; пользоваться конструкторской, 
производственно-технологической и 
нормативной документацией для выполнения данной трудовой функцией; 
пользоваться специальной технологической оснасткой при выполнении 
трудовой функции; пользоваться специальной технологической оснасткой для 
выполнения пайки и лужения; 
знать: 
задачи службы технического обслуживания и ремонта; виды и причины 
износа электрооборудования; обязанности слесаря-электрика по ремонту 
электрооборудования; слесарные, слесарно-сборочные операции, их 
назначение; 



приемы и правила выполнения операций; рабочий (слесарно-сборочный) 
инструмент и приспособления, наименование, маркировку, свойства 
обрабатываемого материала; требования безопасности выполнения слесарно-
сборочных работ; приспособления, используемые для сращивания проводов и 
жил кабеля в пределах выполняемых работ; способы сращивания проводов и 
жил кабеля в пределах выполняемых работ; виды и области применения 
соединительных муфт в пределах выполняемых работ; различные методы 
прокладывания провода или кабеля в пределах выполняемых работ; правила 
охраны труда при выполнении работ. 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы 
профессионального обучения по профессии 18590 «Слесарь-электрик по 

ремонту электрооборудования» 

Выполнение работ по профессии 18590 «слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования»: 

производственная: Всего 4 недели, 144 часа. 
 
Всего (144), в том числе: 
в рамках освоения ПМ 04    144 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом  учебной практики является освоение 
общих компетенций (ОК): 

Код Наименование результата практики 

ОК1 Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК2 Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

ОК4 Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК6 Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу 



членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий 

ОК8 Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности. 

 
профессиональных компетенций (ПК): 

Вид профессиональной 
деятельности 

Код 
Наименование результатов 

практики 
1 2 3 

 
 
Выполнение работ      слесарь-
электрик по ремонту 
электрооборудования 

 

ПК 4.1 Выполнять слесарную 
обработку деталей в процессе 
сборки электрооборудования 

ПК 4.2 Настраивать и регулировать 
контрольно-измерительные 
приборы и инструменты 

ПК 4.3 Выполнять монтаж, 
техническое обслуживание и 
ремонт силовых и осветительных 
электропроводок 

ПК 4.4 Выполнять прием, ремонт и 
наладку электрооборудования с 
последующим контролем качества 
произведенного ремонта 

ПК 4.5 Выполнять сервисное 
обслуживание и ремонт бытовых 
приборов и машина. 

 

 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1 Тематический план 

По профессии:  18590 «Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования» 

На  базе основного общего образования (9 классов): 

Коды 
професси-
ональных 

компетенций 

Наименование практики 

Объем времени, 
отведенный на 

практику, 
часов/недель 

Количество  часов/недель 

учебная 
практика 

производст-
венная 
практика 

ПК 4.1 
 

Выполнять слесарную 
обработку деталей в 
процессе сборки 
электрооборудования 

   

ПК 4.2 
 

Настраивать и 
регулировать контрольно-
измерительные приборы и 
инструменты 

144/4  144/4 

ПК 4.3 
 

Выполнять монтаж, 
техническое обслуживание 
и ремонт силовых и 
осветительных 
электропроводок 

ПК 4.4 

Выполнять прием, ремонт 
и наладку 
электрооборудования с 
последующим контролем 
качества произведенного 
ремонта 

ПК 4.5 

Выполнять сервисное 
обслуживание и ремонт 
бытовых приборов и 
машина. 

ВСЕГО 144/4  144/4 

 
 
 



3.1.1. Содержание  практики 
по профессии  18590 «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования» 

Виды деятельности Виды работ 
Содержание освоенного учебного материала, необходимого для 

выполнения видов работ 
 

Наименование учебных 
дисциплин, 

междисциплинарных 
курсов с указанием тем, 

обеспечивающих 
выполнение видов работ 

Количес
тво 

часов 

1 2 3 4 5 

Производственная практика 

Выполнение работ 
слесаря-электрика по 
ремонту 
электрооборудования 

Оформление 
на предприятие. 
Ознакомление с 
предприятием, 
инструктаж по 
охране труда и 
пожарной 
безопасности на 
рабочем месте 

 

Прибытие на предприятие. Оформление на практику в отделе 
кадров. Экскурсия по предприятию. Распределение обучающихся по 
рабочим местам. Закрепление обучающихся за руководителями 
практики от предприятия и наставниками. Инструктаж по охране труда 
и пожарной безопасности на предприятии (проводит инженер, 
ответственный за охрану труда на предприятии). Применение средств 
безопасного выполнения работ и индивидуальной защиты. При 
необходимости - обучение в учебном пункте. 

 
МДК 04.01. 
Сборка, монтаж, 

регулировка, ремонт и 
техническое обслуживание 
узлов и механизмов 
оборудования, агрегатов, 
машин, станков и другого 
электрооборудования 
промышленных 
предприятий 
 

7 

Ознакомление 
с процессом 
слесарно-
ремонтных работ 

Оформление на предприятии. Знакомство с предприятием, его 
структурой, цехами, режимом работы и правилами внутреннего 
распорядка. Ознакомление с рабочими местами, оборудованием, 
приспособлениями и инструментом. Ознакомление с вредными и 
опасными факторами работы. 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности при 
выполнении работ в условиях цеха или участка. Ознакомление и 
изучение технической документации, норм времени, которые 
используются на предприятии, графика и режима работы. Инструктаж 
по организации рабочего места. Сбор материала в дневник. 

7 

Выполнение 
слесарно- 
ремонтных  работ 

 
 
Под наблюдением квалифицированных рабочих производство 

бытовой аппаратуры. Выполнение работ по монтажу и ремонту 
 
 
 

105 



 

1 2 3 4 5 

 

электрооборудо
вания   под 
руководством 
квалифицированн
ых рабочих 

оборудования с применением универсальных и специальных 
приспособлений и инструмента. Выполнение работ на основе 
технической документации, применяемой на производстве, по нормам 
квалифицированных рабочих соответствующего разряда. Изучение и 
применение передовых высокопроизводительных приемов и способов 
труда, а также инструментов, приспособлений используемых при 
ремонтных и монтажных работах. 
 

 

 

Самостоятельно
е выполнение 
работ по 
профессии 

«Слесарь-
электрик по 
ремонту 
электрооборудова
ния» 

Самостоятельное выполнение ремонтных работ разного уровня 
сложности на основе технической документации, применяемой на 
производстве, по установленным техническими условиями и нормами 
времени. Выполнение работ по профессии 

 «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования». Изучение 
и применение передовых высокопроизводительных приемов и способов 
труда. Применение высокопроизводительных инструментов, 
приспособлений. Рациональная организация рабочего места, 
соблюдение требований и правил охраны труда. Выполнение норм 
выработки и времени. Экономное расходование материалов и 
электроэнергии. 

 

154 

Сбор материала 
для дневника-
отчёта по 
практике. 

 

На протяжении практики обучаемый проводит сбор материала для 
заполнения дневника-отчета по содержанию: Выбор бытового прибора, 
разработка структурной и принципиальной схемы; составление 
принципа работы; составление алгоритма поиска и устранения 
неисправности. По окончанию практики обучаемый  оформляет и 
подписывает на предприятии дневник-отчет у руководителя практики 

 

На 
протяжен

ии 
практики 

Оформление 
дневника-отчёта. 
Увольнение с 
предприятия 

Проверка дневника-отчета руководителем практики от колледжа, 
выводы о работе обучаемого на практике. Дневник студент отдает 
руководителю практики от колледжа на проверку. Руководитель 
практики от колледжа делает выводы о работе обучаемого на практике. 
На основании предоставленной документации с учетом отзыва - оценки 
руководителя практики от предприятия и выводов руководителя 
практики от колледжа, студенту выставляется итоговая оценка 

7 



4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПРАКТИК 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики: 
Перечень документов, регламентирующих организацию и проведение 

производственной  практики: учебный план, рабочая программа учебных и 
производственных практик, договор с работодателем о прохождении 
производственной практики, приказ о распределении студентов по рабочим местам 
практики и назначении руководителя практики от колледжа;  график руководства 
практикой, протокол проведения инструктажа студентов по охране труда, технике 
безопасности, пожарной безопасности и электробезопасности перед выходом на 
производственную практику,  акт обследования рабочего места на производстве, 
приказ предприятия о принятии студентов на производственную практику, 
ведомость результатов прохождения производственной практики,  дневник 
практики с характеристикой (отзывом) и аттестационным листом,  отчет по 
производственной практике, журнал учета учебной и производственной практик, 
методические указания по составлению отчета по производственной практики. 

 
4.2.Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 
4.2.1. Методические рекомендации по составлению отчета по 
производственной практики. 
4.3. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной 

литературы. 
Основные источники: 
1. Барышников В.Н. «Монтаж РЭА»: Практич.пособ. - К.: Техника, 1986 
2. Белевцев А.Т. «Монтаж радиоаппаратуры и приборов»: Учебник для 

техн.училищ. – 2-е изд., перераб.и доп. – М., Высшая школа, 1982. 
3. Колач С.Т. «Холодильное оборудование»: Учеб. Пособие для студ. 

Учреждений сред.проф.образования. – М.: Академия, 2003 
4. Корнилов Ю.В. «Слесарь-электромонтажник»: Учеб.пособ.для СПТУ. 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Высш.шк., 1988. 
5. Корякин-Черняк С.Л. «Стиральные машины от А до Я»: СПб.: Наука и 

Техника, 2002. 
6. Корякин-Черняк С.Л. «Холодильники от А до Я»: 2-е изд., перераб.и доп. - 

СПб.: Наука и Техника, 2003. 
7. Кострыкин М.И. « Слесарное и электромонтажное дело»: Учебн.пособие 

для проф.-техн.учеб.заведений. М., Высш.школа, 1974 
8. Кропивницкий «Основы слесарного дела»: Пособие для раб.-слес., учащ. 

ПТУ. – Лениздат., 1974. 
9. Лепаев Д.А. «Бытовые приборы: устройство и ремонт»: Справочное 

пособие. – М.: Горячая линия – Телеком, 2004. 
10. Макиенко Н.И. «Слесарное дело»: Учеб.для ПТУ. – 3-е изд., испр. – М.: 

Высш.шк., 1989. 



11. Петросов С.П.,.Смоляниченко В.А. «Ремонт и обслуживание бытовых 
машин и приборов»: Учеб. Пособие для нач.проф.образования. – М.: Академия, 
2003. 

12. Смирнов П.В. «Приспособления и инструмент для электромонтажных 

работ»: Учеб.пособ.для СПТУ, перераб. и доп. – М.: Высш.шк.,1977. 

Дополнительные источники: 
1. Программное обеспечение Cable v1.1. 

 2. Программное обеспечение OER v2.0. 
 

4.4. Требования к руководителям практики от образовательного 
учреждения и организации. 

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство учебной 
практикой, должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда 
выше, чем предусматривает образовательный стандарт  для выпускников, высшее 
или среднее профессиональное образование по профилю профессии, проходить 
обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

Требования к руководителям производственной практики от колледжа: 

 разрабатывает  рабочую программу практики, тематику индивидуальных 
заданий для студентов, методические рекомендации по выполнению отчёта по 
практике; 

 осуществляет руководство практикой, обеспечивает проведение всех 
необходимых организационных мероприятий перед началом практики (инструктаж 
о порядке прохождения практики, по технике безопасности, знакомит студентов о 
системе отчётности по практике); 

 осуществляет контроль своевременного устройства студентов на практику, 
своевременного заполнения и правильность ведения дневников, своевременного 
составления отчёта по практике, выполнения программы практики путём посещения 
баз практик и проведением еженедельных консультаций в колледже; 

 осуществляет контроль над обеспечением организацией нормальных условий 
труда, контролирует проведение обязательных инструктажей по охране труда и 
технике безопасности со студентами; 

 контролирует выполнение практикантами правил внутреннего трудового 
распорядка предприятия; 

 непосредственно сотрудничает с руководителями практик от баз для 
обеспечения высокого качества прохождения практики и строгого соответствия ее 
учебному плану и программе; 

 контролирует  посещение студентами практики, своевременно ставит вопрос 
в случае их отсутствия и принимает соответствующие меры; 

 проверяет отчёты студентов, составляет отзыв на каждого студентов  с 
выставлением предварительной оценки, даёт рекомендации по составлению доклада 
для защиты отчёта; 

 участвует  в работе комиссии по защите отчётов. 



Руководителями производственной практики от организации, назначаются 
квалифицированные специалисты организаций, имеющие опыт работы и высшее 
профессиональное образование. 

Требования к руководителям производственной практики от 
организации: 

 проводит инструктаж со студентами по охране труда и пожарной 
безопасности на рабочем месте; 

 знакомит студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте, 
экономикой и организацией производства; 

 обучает практикантов правилам работы на производственных участках с 
соблюдением требований охраны труда; 

 создает надлежащие  условия для выполнения  студентами программы 
практики, обеспечивает их производственными заданиями, документацией, 
техническим оборудованием, не допускает простоев и задействования их на 
должностях и работах, не соответствующих  программе практики; 

 осуществляет постоянный контроль над производственной работой 
практикантов, помогает им правильно выполнять все задания на данном рабочем 
месте, знакомит с передовыми методами работы и консультирует по 
производственным вопросам; 

 оказывать студентам практическую помощь при выполнении ими 
индивидуальных заданий и сборе материалов для  отчёта по практике; 

 контролирует ежедневное ведение дневников и оценивает выполненную 
работу; 

 уведомляет руководство колледжа обо всех нарушениях трудовой 
дисциплины, правил внутреннего  распорядка и  других нарушениях практикантов; 

 ведёт учёт выходов на практику студентов в табеле; 
 составляет  характеристику на каждого студента  и заполняет 

аттестационный лист по окончании практики, где отображает уровень освоения им 
профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

 
4.5. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности. 
Помещения, где проходит учебная практика, должны соответствовать 

требованиям СанПиНа и должны быть обеспечены: 
- необходимым инструментом, материалами, оборудованием; средствами защиты от 
поражения электрическим током; 
- инструкциями по техники безопасности; 
- средствами пожаротушения. 
Со студентами обязательно проводится инструктаж по технике безопасности, 
электробезопасности и пожарной безопасности 
 

 
 

  



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 
осуществляется руководителем практики в рамках промежуточной аттестации по 
практике, которая проводится в форме дифференцированного зачета. При 
выставлении итоговой оценки по производственной практике принимаются во 
внимание оценки: руководителя практики от предприятия (качество выполненных 
работ и трудовая дисциплина), руководителя практики от колледжа и по  защите 
отчета-дневника по практике. 

Для оценки результатов практик используются следующие критерии: 
Оценка  «5»: 
-качественное, правильное  и самостоятельное выполнение всех трудовых приёмов и 
операций; 
-полное соответствие выполненного изделия техническим требованиям; 
-правильная и качественная организация труда и рабочего места перед работой, во 
время работы и после её окончания; 
-соблюдение правил по охране труда. 
Оценка  «4»: 
-правильное и самостоятельное выполнение основных трудовых приёмов и 
операций  при наличии несущественных недочетов; 
-соответствие выполненного изделия техническим требованиям; 
-соблюдение правил организации труда, рабочего места, безопасности при наличии 
единичных нарушений; 
Оценка  «3»: 
-выполнение трудовых приёмов и  операций  с нарушениями, не приводящими к 
браку, затруднения в пользовании контрольно-измерительным инструментом или 
оборудованием; 
- выполненное изделие имеет  недочеты и отступления от технических   требований 
в пределах нормы; 
-недочеты в организации труда и рабочего места, затруднения в пользовании 
технологической картой, нарушения в организации труда, исправляемые по 
замечанию мастера 
Оценка  «2»: 
-грубые нарушения при  выполнение основных трудовых приёмов и  операций; 
-брак в работе; 
-существенные нарушения организации  рабочего места  и правил по охране труда. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Результаты обучения (освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 
Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 4.1  Выполнять слесарную 
обработку деталей в процессе 
сборки электрооборудования 

 
выполнения слесарно-сборочных и 
электромонтажных работ при 
техническом 
обслуживании и ремонте 
электрооборудования; 
выполнения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту 
осветительных электроустановок, 
кабельных линий, воздушных 
линий, пускорегулирующей 
аппаратуры, трансформаторов и 
электрических машин; подготовки 
рабочего места. 

Тестирование на 
персональном компьютере; 
выполнение 
квалификационных работ. 

ПК 4.2  Настраивать и 
регулировать контрольно-
измерительные приборы и 
инструменты 

Тестирование на 
персональном компьютере; 
выполнение 
квалификационных работ. 

ПК 4.3  Выполнять монтаж, 
техническое обслуживание и 
ремонт силовых и 
осветительных 
электропроводок 

Тестирование на 
персональном компьютере; 
выполнение 
квалификационных работ. 

ПК 4.4  Выполнять прием, 
ремонт и наладку 
электрооборудования с 
последующим контролем 
качества произведенного 
ремонта 

Тестирование на 
персональном компьютере; 
выполнение 
квалификационных работ. 

ПК 4.5  Выполнять сервисное 
обслуживание и ремонт 
бытовых приборов и машина. 

Тестирование на 
персональном компьютере; 
выполнение 
квалификационных работ. 

 

 


