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УП.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

1. Область применения рабочей программы. 

Программа учебной практики является частью профессионального 

модуля основной программы профессионального обучения – программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих по профессии: 19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования», в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности (ВПД), и соответствующих им профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК  1.1. Выполнять монтаж силовых и осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней сложности. 

ПК 1.2. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных 

производственных, силовых и осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней сложности. 

ПК 1.3. Выполнять ремонт силовых и осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней сложности. 

 

Программа учебной практики может быть использована в сочетании 

профессии в дополнительном профессиональном образовании, 

профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации 

в области обслуживания и ремонта электрооборудования промышленных 

организаций. 

 

2. Цели и задачи учебной практики: 

- целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующим профессиональным компетенциям обучающийся в ходе 

освоения учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 

- монтажа производственных силовых и осветительных 

электроустановок с электрическими схемами средней сложности; 



- технического обслуживания производственных силовых и 

осветительных электроустановок с электрическими схемами средней 

сложности; 

- ремонта производственных силовых и осветительных электроустановок 

с электрическими схемами средней сложности. 

уметь: 

 производить расчет силовых и осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней сложности; 

 выполнять размотку, разделку, прокладку силового кабеля; 

 выполнять работы по снятию и разборке выключателей нагрузки и 

разъединителей; 

 выполнять ремонт деталей электроустановок, чистку, смазку, 

установку на место и регулирование контактов и приводов; 

 выполнять проверку заземления разъединителей и привода, 

правильности работы блокировки; 

 выполнять монтаж и демонтаж пускорегулирующей и коммутационной 

аппаратуры с разделкой и присоединением концов проводов; 

 выполнять заделки конца кабеля различного вида, монтаж вводных 

устройств и соединительных муфт; 

 выполнять зарядку, установку и присоединение к линии различных 

светильников; 

 монтировать ячейки распределительных устройств с установкой 

аппаратуры; 

 выполнять проверку цепей вторичной коммутации; 

 выполнять монтаж электрофильтров; 

 диагностировать неисправности производственных силовых и 

осветительных электроустановок с электрическими схемами средней 

сложности. 

знать:  

 назначение светотехнических и электротехнологических установок в 

сельском хозяйстве; 

 принцип действия и особенности работы электропривода в условиях 

сельскохозяйственного производства; 

 общие сведения о световой и лучистой энергии; 

 характеристики осветительных приборов и аппаратуры; 

 нормы освещенности;  

 способы прокладки проводов и кабелей; 

 приспособления и оборудование, применяемые при монтаже проводов, 

кабелей и электрооборудования; 

 систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонта и 

повышения надежности электрооборудования и средств автоматизации 

сельскохозяйственного производства; 

 элементы и системы автоматики и телемеханики; 



 виды дефектов сельскохозяйственных производственных силовых и 

осветительных электроустановок с электрическими схемами средней 

сложности, их признаки, причины, методы предупреждения и устранения; 

 меры по профилактике ремонта сельскохозяйственных 

производственных силовых и осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней сложности; 

 порядок подготовки силовых и осветительных электропроводок, 

электродвигателей, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной 

аппаратуры к работе в зимних и летних условиях; 

 правила безопасности при ремонтных работах; 

 порядок вывода в ремонт электрооборудования и допуска к ремонтным 

работам; 

 правила поведения ремонтного персонала в распределительных 

устройствах и помещениях сельскохозяйственной организации; 

 правила применения защитных средств. 

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

практики (производственного обучения): 

 

 всего – 246 часов, в том числе: 

 УП.01 – 54 часов; 

 

4. Результаты освоения программы учебной практики: 

Результатом освоения программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Выполнять монтаж силовых и осветительных электроустановок 

с электрическими схемами средней сложности. 

ПК 1.2. 
Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных 

производственных, силовых и осветительных электроустановок 

с электрическими схемами средней сложности. 

ПК 1.3. Выполнять ремонт силовых и осветительных электроустановок 

с электрическими схемами средней сложности. 

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 
Готовить к работе производственное помещение и 

поддерживать его санитарное состояние. 

ОК 8 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

5. Условия реализации программы учебной практики: 

Формой аттестации учебной практики является 

дифференцированный зачет. 

5.1. Общие требования к организации образовательного 

процесса: 

  

Учебная практика по модулям проходит линейно одновременно с изучением 

теоретической части МДК в рамках профессионального модуля.  

Учебная практика рассредоточена из расчета 12 часов в неделю и проводится 

в кабинетах и мастерских образовательного учреждения.  

В процессе обучения используются различные виды информационно-

коммуникационных технологий.    

Текущий контроль освоения содержания учебной практики  осуществляется 

в форме практических заданий.    

Формой аттестации учебной практики является дифференцированный 

зачет.  

5.2.  Кадровое обеспечение учебной практики (производственного 

обучения): 

  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: мастера производственного обучения должны иметь 

на 1 – 2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено 

программой профессиональной подготовки   по  профессиям  рабочих, 

должностям служащих для выпускников.  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели и мастера 

производственного обучения должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года.  

  



6. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

(производственного обучения): 

 

Контроль и оценка результатов освоения вида профессиональной 

деятельности, профессиональных компетенций осуществляется 

преподавателем (мастером производственного обучения) в процессе 

проведения практических занятий, выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований во время прохождения 

учебной практики. 

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.   

7. Разработчик программы: 

 Брунько А.В. – мастер производственного обучения филиала КГПОБУ 

«Камчатский индустриальный техникум». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УП.02 ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

1. Область применения рабочей программы. 

 

Программа учебной практики является частью профессионального 

модуля основной программы профессионального обучения – программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих по профессии: 19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования», в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности (ВПД), и соответствующих им профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 2.1.  Выполнять техническое обслуживания внутренних и наружных 

             силовых и осветительных электропроводок . 

ПК 2.2.  Выполнять ремонт внутренних и наружных силовых и 

    осветительных электропроводок. 

 

Программа учебной практики может быть использована в сочетании 

профессии в дополнительном профессиональном образовании, 

профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации 

в области обслуживания и ремонта электрооборудования промышленных 

организаций. 

 

2. Цели и задачи учебной практики: 

- целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующим профессиональным компетенциям обучающийся в ходе 

освоения учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 

 техническое обслуживания внутренних и наружных силовых и 

осветительных электропроводок; 

 ремонта внутренних наружных силовых и осветительных 

электропроводок; 

уметь: 

 определять трассы силовых и осветительных электропроводок; 

 диагностировать неисправности внутренних и наружных силовых и 
осветительных  электропроводок; 

 выполнять технологические операции по ремонту внутренних и 
наружных силовых и осветительных электропроводок; 

 выполнять технологические операции по техническому 
обслуживанию внутренних и наружных силовых и осветительных 
электропроводок; 

знать:  



    принципы передачи электрической энергии от источников 

электрической энергии от источника потребителям; 

    основные источники электроснабжения; 

        характеристики потребителей электрической энергии в 

сельском хозяйстве; 

     структуру и построение систем электроснабжения 

сельскохозяйственных  потребителей; 

    общие сведения о потребительских сетях; 

    особенности сельских электрических сетей; 

 меры по профилактике ремонта внутренних и наружных силовых и  

осветительных электропроводок; 

 виды дефектов внутренних и наружных силовых и осветительных;  

 электропроводок, их признаки, причины, методы предупреждения и  

   устранения; 

    способы определения трасс силовых и осветительных 

электропроводок.  

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

практики: 

 

 всего – 237 часов, в том числе: 

 УП.02 – 48 часов; 

 

4. Результаты освоения программы учебной практики: 

Результатом освоения программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК.2.1 
Выполнять техническое обслуживания внутренних и наружных 

силовых и осветительных электропроводок. 

ПК 2.2 
Выполнять ремонт внутренних и наружных силовых и 

осветительных электропроводок. 

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 
Готовить к работе производственное помещение и 

поддерживать его санитарное состояние. 

ОК 8 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

 

 

5. Условия реализации программы учебной практики: 

Формой аттестации учебной практики является 

дифференцированный зачет. 

5.1. Общие требования к организации образовательного 

процесса: 

  

Учебная практика по модулям проходит линейно одновременно с изучением 

теоретической части МДК в рамках профессионального модуля.  

Учебная практика рассредоточена из расчета 12 часов в неделю и проводится 

в кабинетах и мастерских образовательного учреждения.  

В процессе обучения используются различные виды информационно-

коммуникационных технологий.    

Текущий контроль освоения содержания учебной практики  осуществляется 

в форме практических заданий.    

Формой аттестации учебной практики является дифференцированный 

зачет.  

5.2.  Кадровое обеспечение учебной практики (производственного 

обучения): 

  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: мастера производственного обучения должны иметь 

на 1 – 2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено 

программой профессиональной подготовки   по  профессиям  рабочих, 

должностям служащих для выпускников.  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели и мастера 

производственного обучения должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года.  

 



6. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

(производственного обучения): 

 

Контроль и оценка результатов освоения вида профессиональной 

деятельности, профессиональных компетенций осуществляется 

преподавателем (мастером производственного обучения) в процессе 

проведения практических занятий, выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований во время прохождения 

учебной практики. 

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.   

7. Разработчик программы: 

 Брунько А.В. – мастер производственного обучения филиала КГПОБУ 

«Камчатский индустриальный техникум». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УП.03 ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

1. Область применения рабочей программы. 

Программа учебной практики является частью профессионального 

модуля основной программы профессионального обучения – программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих по профессии: 19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования», в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности (ВПД), и соответствующих им профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 3.1. Выполнять наладку электродвигателей, генераторов, 

пускорегулирующей и защитной аппаратуры. 

ПК 3.2. Выполнять капитальный ремонт электродвигателей генераторов, 

трансформаторов. 

ПК 3.3. Устранять неисправности в трансформаторных подстанциях 

напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 

 

Программа учебной практики может быть использована в сочетании 

профессии в дополнительном профессиональном образовании, 

профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации 

в области обслуживания и ремонта электрооборудования промышленных 

организаций. 

 

2. Цели и задачи учебной практики: 

- целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующим профессиональным компетенциям обучающийся в ходе 

освоения учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 

 ремонта электродвигателей, генераторов, трансформаторов, 

пускорегулирующей и защитной аппаратуры; 

 наладки электродвигателей, генераторов, трансформаторов, 

пускорегулирующей и защитной аппаратуры; 

уметь: 

 выполнять технологические операции по наладке электродвигателей, 

генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной 

аппаратуры; 

 диагностировать неисправности в электродвигателях, генераторах, 

трансформаторах, пускорегулирующей и защитной аппаратуре; 

 выполнять технологические операции по устранению неисправностей в 

электродвигателях, генераторах, трансформаторах, 

пускорегулирующей и защитной аппаратуре; 

 выполнять капитальный ремонт электродвигателей генераторов, 



трансформаторов; 

 диагностировать неисправности в трансформаторных подстанциях 

напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; 

 выполнять технологические операции по устранению неисправностей в 

трансформаторных подстанциях напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; 

знать:  

 классификацию и устройство электродвигателей, генераторов, 

трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры; 

 основные неисправности электродвигателей, генераторов, 

трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры; 

 материалы для ремонта электродвигателей, генераторов и 

трансформаторов; 

 технологию капитального ремонта электродвигателей, генераторов и 

трансформаторов; 

 правила безопасности при ремонтных работах; 

 порядок вывода в ремонт электрооборудования и допуска к ремонтным 

работам; 

 правила применения защитных средств. 

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

практики (производственного обучения): 

 

 всего – 378 часов, в том числе: 

 УП.03 – 78 часов; 

 

4. Результаты освоения программы учебной практики: 

Результатом освоения программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Выполнять наладку электродвигателей, генераторов, 

пускорегулирующей и защитной аппаратуры. 

ПК 3.2. 
Выполнять капитальный ремонт электродвигателей 

генераторов, трансформаторов. 

ПК 3.3. 
Устранять неисправности в трансформаторных 

подстанциях напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 

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 
Готовить к работе производственное помещение и 

поддерживать его санитарное состояние. 

ОК 8 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

5. Условия реализации программы учебной практики: 

Формой аттестации учебной практики является 

дифференцированный зачет. 

5.1. Общие требования к организации образовательного 

процесса: 

  

Учебная практика по модулям проходит линейно одновременно с изучением 

теоретической части МДК в рамках профессионального модуля.  

Учебная практика рассредоточена из расчета 12 часов в неделю и проводится 

в кабинетах и мастерских образовательного учреждения.  

В процессе обучения используются различные виды информационно-

коммуникационных технологий.    

Текущий контроль освоения содержания учебной практики  осуществляется 

в форме практических заданий.    

Формой аттестации учебной практики является дифференцированный 

зачет.  

5.2.  Кадровое обеспечение учебной практики (производственного 

обучения): 

  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: мастера производственного обучения должны иметь 

на 1 – 2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено 

программой профессиональной подготовки   по  профессиям  рабочих, 

должностям служащих для выпускников.  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели и мастера 



производственного обучения должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года.  

 

 

6. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

(производственного обучения): 

 

Контроль и оценка результатов освоения вида профессиональной 

деятельности, профессиональных компетенций осуществляется 

преподавателем (мастером производственного обучения) в процессе 

проведения практических занятий, выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований во время прохождения 

учебной практики. 

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.   

7. Разработчик программы: 

 Брунько А.В. – мастер производственного обучения филиала КГПОБУ 

«Камчатский индустриальный техникум». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УП.04 ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

1. Область применения рабочей программы. 

Программа учебной практики является частью профессионального 

модуля основной программы профессионального обучения – программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих по профессии: 19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования», в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности (ВПД), и соответствующих им профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 4.1. Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 0,4 кВ. 

ПК 4.2. Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 10 кВ. 

ПК 4.3. Выполнять монтаж трансформаторных подстанций напряжением 

0,4 кВ и 10 кВ. 

ПК 4.4. Выполнять техническое обслуживание воздушных линий 

электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 

 

Программа учебной практики может быть использована в сочетании 

профессии в дополнительном профессиональном образовании, 

профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации 

в области обслуживания и ремонта электрооборудования промышленных 

организаций. 

 

2. Цели и задачи учебной практики: 

- целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующим профессиональным компетенциям обучающийся в ходе 

освоения учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 

 

 выполнения работ по смене и установке опор, оснастке их изоляторами 

и арматурой; 

 монтажа воздушных линий электропередач; 

 технического обслуживания воздушных линий электропередач 

напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; 

уметь: 

 выполнять технологические операции по монтажу воздушных линий 

напряжением 0,4 кВ; 

 выполнять технологические операции по монтажу воздушных линий 

напряжением 10 кВ; 

 выполнять технологические операции по монтажу трансформаторных 

подстанций напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; 

 выполнять технологические операции по ремонту воздушных линий 



электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; 

 измерять нагрузки и напряжения на воздушных линиях 

электропередач; 

 заменять изоляторы; 

знать:  

 характеристики и устройство воздушных питающих и 

распределительных линий электропередач; 

 характеристику основных элементов воздушных линий: проводов, 

защитных тросов, опор и их элементов, изоляторов и арматуры, 

фундаментов, контуров заземления, спусков; 

 конструкции опор (деревянных, металлических и железобетонных), 

способы их крепления в грунте; 

 приемы залезания на опоры; 

 способы определения надежности опор, установки и крепления 

пасынков и приставок к стойкам опор; 

 характеристики проводов воздушных линий электропередач и их 

крепление на опорах; 

 назначение и устройство различных видов изоляторов; 

 назначение и характеристики различных типов арматур линий 

электропередач (натяжной, контактной, соединительной) и условия их 

применения; 

 характеристику линейной аппаратуры напряжением выше 1000 кВ; 

 правила техники безопасности при монтаже и обслуживании 

воздушных линий электропередач; 

 правила выполнения заземления промежуточных опор и 

трансформаторных подстанций; 

особенности выполнения монтажа и обслуживания воздушных линий 

различного назначения и напряжения. 

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

практики (производственного обучения): 

 

 всего – 252 часов, в том числе: 

 УП.01 – 60 часов; 

 

4. Результаты освоения программы учебной практики: 

Результатом освоения программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 



Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 0,4 кВ. 

 

ПК 4.2. Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 10 кВ. 

 

ПК 4.3. Выполнять монтаж трансформаторных подстанций 

напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 

ПК 4.4. Выполнять техническое обслуживание воздушных линий 

электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 

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 
Готовить к работе производственное помещение и 

поддерживать его санитарное состояние. 

ОК 8 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

5.  Формы контроля 

Формой аттестации учебной практики является 

дифференцированный зачет. 

5.1. Общие требования к организации образовательного 

процесса: 

  

Учебная практика по модулям проходит линейно одновременно с изучением 

теоретической части МДК в рамках профессионального модуля.  

Учебная практика рассредоточена из расчета 12 часов в неделю и проводится 

в кабинетах и мастерских образовательного учреждения.  

В процессе обучения используются различные виды информационно-

коммуникационных технологий.    

Текущий контроль освоения содержания учебной практики  осуществляется 

в форме практических заданий.    



Формой аттестации учебной практики является дифференцированный 

зачет.  

5.2.  Кадровое обеспечение учебной практики (производственного 

обучения): 

  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: мастера производственного обучения должны иметь 

на 1 – 2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено 

программой профессиональной подготовки   по  профессиям  рабочих, 

должностям служащих для выпускников.  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели и мастера 

производственного обучения должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года.  

 

6. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

(производственного обучения): 

 

Контроль и оценка результатов освоения вида профессиональной 

деятельности, профессиональных компетенций осуществляется 

преподавателем (мастером производственного обучения) в процессе 

проведения практических занятий, выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований во время прохождения 

учебной практики. 

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.   

7. Разработчик программы: 

 Брунько А.В. – мастер производственного обучения филиала КГПОБУ 

«Камчатский индустриальный техникум». 


