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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения рабочей программы практики в составе 

профессиональных модулей 

Программа практики в составе профессиональных модулей является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО, входящей в состав укрупненной группы профессий 

13.00.00 Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) и составлена на основе 

анализа материально-технической базы техникума и результатов опроса 

работодателей. 

Программа практики в составе профессиональных модулей может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки электротехнического персонала) и 

профессиональной подготовке работников в области эксплуатации и обслуживания 

электрического и электромеханического оборудования. 

1.2. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная практика входит в состав основной профессиональной 

образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Целью учебной практики в составе профессионального модуля ПМ.01 

является формирование соответствующих виду профессиональной деятельности 

(ВПД) профессиональных (ПК) и общих компетенций (ОК). 



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  

Задачами учебной практики является приобретение, закрепление и 

совершенствование первичных навыков выполнения основных операций, 

необходимых при решении производственных задач в будущей профессиональной 

деятельности. 

1.3.1 Цели и задачи практики УП.01 - требования к результатам освоения 

профессионального модуля ПМ.01 

В результате освоения профессионального модуля ПМ.01 Организация 

простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и 

электромеханического оборудования обучающийся должен приобрести 

профессиональные компетенции, соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности в организации технического обслуживания и 

ремонта электрического и электромеханического оборудования: 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования. 

В результате прохождения практик в составе профессионального модуля 

ПМ.01 обучающийся должен уметь (У): 



У.1.1. определять электроэнергетические параметры электрических машин и 

аппаратов, электротехнических устройств и систем; 

У.1.2. подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации 

электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и 

систем, определять оптимальные варианты его использования; 

У.1.3. проводить анализ неисправностей электрооборудования; 

У.1.4. эффективно использовать материалы и оборудование; 

У.1.5. заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и 

обслуживание отраслевого электрического и электромеханического 

оборудования; 

У.1.6. оценивать эффективность работы электрического и электромеханического 

оборудования; 

У.1.7. осуществлять метрологическую поверку изделий; 

В результате прохождения практики в составе профессионального модуля 

ПМ.01 обучающийся должен знать (З): 

3.1.1. технические характеристики, области применения, правила 

эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; 

3.1.2. условия эксплуатации электрооборудования; 

3.1.3. действующую нормативно-техническую документацию по 

специальности; 

3.1.4. правила сдачи оборудования в ремонт и приёма после ремонта; 

3.1.5. пути и средства повышения долговечности оборудования; 

     3.1.7. технологию ремонта пускорегулирующей аппаратуры. 

В результате прохождения учебной практики (по профилю специальности) в 

составе профессионального модуля ПМ.01 обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

О1.1. использования основных измерительных приборов 

О1.2 выполнения электромонтажных  работ 

О1.3 выполнения слесарных работ 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Результатом прохождения учебной практики в составе профессионального 

модуля ПМ.01 Организация технического обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования является: 

 

Код Наименование результата обучения 

 Приобретение практического опыта 

 УП.01. 

О.1.1 использования основных измерительных приборов 

О.1.2 выполнения электромонтажных  работ 

О.1.3 выполнения слесарных работ 

 Формирование 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 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  

 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ В СОСТАВЕ ОПОП 

3.1. Объем и вид практики 

 

Вид практики Объем практики 

недель часов 

Всего 
6,5 234 

в том числе: 
  

Обязательная часть циклов ОПОП 
6,5 234 

В том числе: 

Учебная практика (электромонтажная, 
электроизмерительная, слесарная) 

 

6,5 
234 

Текущая и промежуточная аттестация е форме: 

• проверка выполненных практических заданий 

• проверка отчетной документации по практике 

• защита отчетов по учебной практике 

• дифференцированный зачет  
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