
 
 

АННОТАЦИИ 

РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПРАКТИК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

ПРОФЕССИИ 13.01.10 (140446.03)  ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ 

И ОБСЛУЖИВАНИЮ  ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) 
 

Аннотация рабочей программы учебной  практики  

ПМ. 01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов  

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных организаций 

 

1. Целями учебной практики являются закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении ПМ 01 и приобретение практических навыков при 

выполнении  слесарных, слесарно - сборочных, электромонтажных работ и 

ремонте  и обслуживании электрооборудования промышленных 

предприятий. 

 

2. Задачи учебной практики: 
1. Соблюдение техники безопасности при выполнении слесарных, слесарно 

- сборочных  и электромонтажных работ,  также при обслуживании и 

ремонте электрооборудования  промышленных предприятий. 

2. Приобретение навыков выполнения слесарных и слесарно-сборочных 

работ. 

3. Приобретение навыков выполнения электромонтажных работ. 

4. Приобретение навыков по сборке, монтажу и ремонту 

электрооборудования. 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА 

ПРАКТИКУ 

 

 

 

 

Учебная 

 практика 

Распределение учебной нагрузки по семестрам 

Общее  

количество 

часов 

I курс II курс III курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 

17 

недель 

24 

недели 

17 

недель 

24 

недели 

17 

недель 

   36 72 108 

 

 

4. БАЗЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

В соответствии с поставленными задачами, базами практики являются 

учебные мастерские: Слесарная, Электромонтажная.  



 
 

Имея рабочие места обучающиеся, знакомятся с техникой безопасности и 

охраной труда в учебных мастерских, с оборудованием, приспособлениями, 

инструментами.  

При прохождении практики обучающийся обязан: 

- эффективно использовать отведенное для практики время; 

- полностью и качественно выполнять все виды работ, предусмотренные 

программой практики и индивидуальным заданием; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 

 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК.1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и 

узлов различной сложности в процессе сборки.  

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации 

оборудования и при проверке его в процессе ремонта. 

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт 

электрооборудования. 
 

общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

 

Аннотация рабочей программы производственной  практики  



 
 

ПМ. 01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов  

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных организаций 

 

1. Целями производственной практики являются закрепление 

теоретических знаний, полученных при изучении ПМ 01 и приобретение 

практических навыков при выполнении подготовительных работ для сборки 

электрооборудования, ремонте  и обслуживании электрооборудования 

промышленных предприятий. 

2. Задачи производственной  практики: 
1. Соблюдение техники безопасности при выполнении подготовительных 

работ для сборки электрооборудования,  при обслуживании и ремонте 

электрооборудования  промышленных предприятий. 

2. Приобретение навыков выполнения подготовительных работ для сборки 

электрооборудования. 

3. Приобретение навыков выполнения электромонтажных работ. 

4. Приобретение навыков по сборке, монтажу и ремонту 

электрооборудования 
 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА ПРАКТИКУ 

 

Производственная 

 практика 

Распределение учебной нагрузки по семестрам 

Общее 

количество 

часов 

I курс II курс III курс 

1 семестр 
2 

семестр 
3 семестр 4 семестр 

5 

семестр 

17 

недель 

24 

недели 

17 

недель 

24 

недели 

17 

недель 

   108 180 288 

 

 

4. БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 Имея рабочие места обучающиеся знакомятся с техникой безопасности и 

охраной труда, с электрооборудованием, приспособлениями, инструментами.  

При прохождении практики обучающийся обязан: 

- эффективно использовать отведенное для практики время; 

- полностью и качественно выполнять все виды работ, предусмотренные 

программой практики и индивидуальным заданием; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 



 
 

    В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен обладать: 

Общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов еѐ достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 7.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний. 

Профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1 Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов 

различной сложности в процессе сборки. 

ПК 1.2 Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

ПК 1.3 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования 

и при проверке его в процессе ремонта. 

ПК 1.4 Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной  практики  

ПМ.02   Проверка и наладка электрооборудования 

 

1. Целями учебной практики являются закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении ПМ 02 и приобретение практических навыков при 

заполнении технологической документации и работ с измерительными 

электрическими приборами, средствами измерений, стендами.  

2. Задачи учебной практики: 
1. Соблюдение техники безопасности при выполнении работ с 

измерительными электрическими приборами, средствами измерений, 

стендами. 

2. Приобретение навыков заполнения технологической документации. 

3. Приобретение навыков выполнения работ с измерительными 



 
 

электрическими приборами, средствами измерений и стендами. 

 
3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА ПРАКТИКУ 

 

 

 

Учебная  

практика 

Распределение учебной нагрузки по семестрам 

Общее 

 количество 

часов 

I курс II курс III курс 

1 семестр 
2 

семестр 
3 семестр 4 семестр 

5 

семестр 

17 

недель 

24 

недели 

17 

недель 

24 

недели 

17 

недель 

   36 72 108 

4. БАЗЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Имея рабочие места, обучающиеся знакомятся с  измерительными 

электрическими приборами, средствами измерений, стендами.  

При прохождении практики обучающийся обязан: 

- эффективно использовать отведенное для практики время; 

- полностью и качественно выполнять все виды работ, предусмотренные 

программой практики и индивидуальным заданием; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 

 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

обладать:  

Общими  компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

еѐ достижения, определенных руководителем.  

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 



 
 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний. 

Профессиональными компетенциями: 

ПК 2.1 Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование 

и включать его в работу. 

ПК 2.2 Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением 

инженерно-технического персонала. 

ПК 2.3 Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и 

инструменты. 

 

 

Аннотация рабочей программы производственной  практики  

ПМ.02   Проверка и наладка электрооборудования 

 

1. Целями производственной практики являются: 

1. Закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин. 

2. Освоение приемов, методов и способов проверки, наладки, измерения 

электрооборудования в соответствии с техническими требованиями.  

3. Приобретение практических навыков при заполнении технологической 

документации. 

2. Задачи производственной практики: 
1. Соблюдение техники безопасности при выполнении работ с 

измерительными электрическими приборами, средствами измерений, 

стендами. 

2. Приобретение навыков при проведении электрических измерений.. 

3. Приобретение навыков при выполнении испытаний и наладки 

электрооборудования. 

4. Приобретение навыков проверки электрооборудования на соответствие 

чертежам, электрическим схемам, техническим условиям. 
 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА ПРАКТИКУ 

 

 

 

Производственная  

 практика 

Распределение учебной нагрузки по семестрам 

Общее 

количество 

часов 

I курс II курс III курс 

1 семестр 
2 

семестр 
3 семестр 4 семестр 

5 

семестр 

17 

недель 

24 

недели 

17 

недель 

24 

недели 

17 

недель 

    108 108 

 

 



 
 

4. БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Имея рабочие места, обучающиеся знакомятся с  измерительными 

электрическими приборами, средствами измерений, стендами, с 

электрооборудованием. 

При прохождении практики обучающийся обязан: 

- эффективно использовать отведенное для практики время; 

- полностью и качественно выполнять все виды работ, предусмотренные 

программой практики и индивидуальным заданием; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен обладать:  

Общими  компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

еѐ достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний. 

Профессиональными компетенциями: 

ПК 2.1.  Принимать в эксплуатацию отремонтированное 

электрооборудование и включать его в работу. 

ПК 2.2.  Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением 

инженерно-технического персонала. 

ПК 2.3.  Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и 

инструменты. 

 



 
 

Аннотация рабочей программы учебной  практики  

  ПМ.03  Устранение и предупреждение аварий  

и неполадок электрооборудования 

 

1. Целями учебной практики являются закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении ПМ 03 и приобретение практических навыков при 

выполнении работ по техническому обслуживанию  электрооборудования 

промышленных организаций. 

 

2. Задачи учебной практики: 
Задачами учебной практики являются: 

- техническое обслуживание электрооборудования промышленных 

организаций -  осветительных электроустановок, кабельных линий, 

воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры и т.д; 

- проверка качества обслуживания электрооборудования. 

 
 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА ПРАКТИКУ 

 

 

 

Учебная  

практика 

Распределение учебной нагрузки по семестрам 

Общее  

количество 

часов 

I курс II курс III курс 

1 семестр 
2 

семестр 
3 семестр 4 семестр 

6 

семестр 

17 

недель 

24 

недели 

17 

недель 

24 

недели 

17 

недель 

    252 252 

 

 

4. БАЗЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Имея рабочие места обучающиеся знакомятся с электрооборудованием, 

приспособлениями, инструментами для технического обслуживания и 

ремонта. 

При прохождении практики обучающийся обязан: 

- эффективно использовать отведенное для практики время; 

- полностью и качественно выполнять все виды работ, предусмотренные 

программой практики и индивидуальным заданием; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 
 

 

 

 

 



 
 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

обладать 

Общими компетенциями: 

ОК 1..Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

Профессиональными компетенциями: 

ПК 3.1 Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

ПК 3.2Производить техническое обслуживание электрооборудования 

согласно технологическим картам. 

ПК 3.3Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в 

случае обнаружения его неисправностей. 

 

 

Аннотация рабочей программы производственной  практики  

  ПМ.03  Устранение и предупреждение аварий  

и неполадок электрооборудования 

 

1.Целями производственной практики являются закрепление 

теоретических знаний, полученных при изучении ПМ 03 и приобретение 

практических навыков при выполнении работ по техническому 

обслуживанию  электрооборудования промышленных организаций. 

 
2. Задачи производственной практики: 
Задачами производственной практики являются: 

- Межремонтное обслуживание электрооборудования промышленных 

организаций;  

- устранение неполадок электрооборудования промышленных организаций; 

- проверка качества обслуживания и ремонта электрооборудования. 
 

 

 



 
 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА ПРАКТИКУ 

 

 

 

Производственная  

практика 

Распределение производственной нагрузки по 

семестрам 

Общее  

количество  

часов 

I курс II курс III курс 

1 семестр 
2 

семестр 
3 семестр 4 семестр 

6 

семестр 

17 

недель 

24 

недели 

17 

недель 

24 

недели 

17 

недель 

    360 360 

 

 

4. БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Имея рабочие места, обучающиеся знакомятся с электрооборудованием, 

приспособлениями, инструментами для технического обслуживания и 

ремонта. 

При прохождении практики обучающийся обязан: 

- эффективно использовать отведенное для практики время; 

- полностью и качественно выполнять все виды работ, предусмотренные 

программой практики и индивидуальным заданием; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен обладать 

Общими компетенциями: 

ОК 1..Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

Профессиональными компетенциями: 



 
 

ПК 3.1 Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

ПК 3.2Производить техническое обслуживание электрооборудования 

согласно технологическим картам. 

ПК 3.3Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в 

случае обнаружения его неисправностей. 
 


