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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид де-

ятельности «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих» (приложение №2 к ФГОС СПО – Выполнение работ по профессии 18590 «Сле-

сарь-электрик по ремонту электрооборудования») и соответствующие ему общие компетен-

ции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

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 

 
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования 

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и 

ремонту электрического и электромеханического оборудования 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту бытовой техники 

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой 

техники 

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного 

подразделения 

ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей 

ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей 

ПКД 5. Производить проверку и профилактический ремонт обслуживаемого 

электрического оборудования. 

ПКД 6 Определять принцип неисправности и устранять несложные повреждения в 

силовых и осветительных сетях, пускорегулирующей аппаратуре и 

электродвигателях. 
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ПКД 7. Разбирать, ремонтировать и собирать несложные узлы и детали электрических 

двигателей, электрических аппаратов. 

ПКД 8. Разделывать, сращивать, изолировать и паять провода напряжением 1000В. 

ПКД 9. Использовать правила и нормы оформления конструкторской документации. 

ПКД 10. Способность оформлять конструкторскую документацию с проверкой 

соответствия техническим условиям и другим нормативным документам. 
 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности обучающийся 

в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

– выполнения слесарно-сборочных работ с применением необходимого оборудования, ин-

струментов и приспособлений; 

– опиливания поверхностей и зачистка заусенцев; 

– разделки проводов и кабелей; 

– разборки и сборки отдельных узлов оборудования; 

– выбора инструмента, приспособлений, оборудования для выполнения комплексных элек-

тромонтажных работ. 

уметь: 

– соблюдать правила техники безопасности при работе в слесарной и электромонтажной ма-

стерских; 

– оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при поражении электрическим то-

ком; 

– применять средства пожаротушения; 

– производить разборку и сборку механических и автоматических устройств; 

– производить чистку, промывку и смазывание узлов и деталей механизмов; 

– пользоваться инструментом и приспособлениями для слесарно-сборочных работ; 

– паять, сращивать провода, кабели; 

– производить разметку, кернение и сверление отверстий переносными электроинструмен-

тами. 

знать: 

– приемы и последовательность выполнения операций слесарной обработки деталей; 

– общие сведения о допусках и посадках и порядок обозначения их на чертежах; 

– электрические схемы цепей освещения, сигнализации, основы электротехники; 

– правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; 
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– межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации элект-

роустановок.  

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов ___410____ 

Из них на освоение МДК: ___32____ 

  на практику: ____360_____  



Профессиональный модуль 

Профессиональное 

воспитание 

- формирование чув-

ства личной ответ-

ственности за научно-

технологическое раз-

витие России, за ре-

зультаты исследований 

и их последствия (В17) 

1.Использование воспитательного потенциала 

дисциплин профессионального модуля для 

формирования чувства личной ответственно-

сти за достижение лидерства   России в веду-

щих научно-технических секторах и фунда-

ментальных исследованиях, обеспечивающих 

ее экономическое развитие и внешнюю без-

опасность, посредством контекстного обуче-

ния, обсуждения социальной и практической 

значимости результатов научных исследований 

и технологических разработок.  

2.Использование воспитательного потенциала 

дисциплин профессионального модуля для 

формирования социальной ответственности 

ученого за результаты исследований и их по-

следствия, развития исследовательских качеств 

посредством выполнения учебно-

исследовательских заданий, ориентированных 

на изучение и проверку научных фактов, кри-

тический анализ публикаций в профессиональ-

ной области, вовлечения в реальные междис-

циплинарные научно-исследовательские про-

екты. 

 

Организация научно-практических конфе-

ренций, форумов, круглых столов, вебина-

ров, встреч с выдающимися учеными и ве-

дущими специалистами отраслей реального 

сектора экономики; научно-проектной дея-

тельности по вопросам технологического 

лидерства России. 

2. Участие в подготовке публикаций в вы-

сокорейтинговых российских и междуна-

родных журналах. 

- формирование ответ-

ственности за профес-

сиональный выбор, 

профессиональное 

развитие и профессио-

нальные решения 

(В18) 

Использование воспитательного потенциала 

дисциплин профессионального модуля для 

формирования у студентов ответственности за 

свое профессиональное развитие  посредством 

выбора студентами индивидуальных образова-

тельных траекторий, организации системы об-

щения между всеми участниками образова-

тельного процесса, в том числе с использова-

нием новых информационных технологий.  

 1. Организация научно-практических кон-

ференций, форумов, круглых столов, веби-

наров, встреч с выдающимися учеными и 

ведущими специалистами отраслей реаль-

ного сектора экономики; научно-проектной 

деятельности. 

2. Участие в подготовке публикаций в высо-

корейтинговых российских и международ-

ных журналах. 
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- формирование науч-

ного мировоззрения, 

культуры поиска не-

стандартных научно-

технических решений, 

критического отноше-

ния к исследованиям 

лженаучного толка 

(В19) 

 

1.Использование воспитательного потенциала 

дисциплин профессионального модуля для:                                                           

- формирования понимания основных принци-

пов и способов научного познания мира, раз-

вития исследовательских качеств  студентов 

посредством их вовлечения в исследователь-

ские проекты по областям научных исследова-

ний. 
2.Использование воспитательного потенциала 
дисциплин профессионального для:                                                                 
- формирования способности отделять  насто-
ящие научные исследования от лженаучных 
посредством проведения со студентами заня-
тий и регулярных бесед;                                                      
- формирования критического мышления, уме-
ния рассматривать различные исследования с 
экспертной позиции посредством обсуждения 
со студентами современных исследований, ис-
торических предпосылок появления тех или 
иных открытий и теорий. 

1. Организация научно-практических кон-

ференций, форумов, круглых столов, веби-

наров, встреч с выдающимися учеными и 

ведущими специалистами отраслей реаль-

ного сектора экономики.  

2. Участие в студенческих олимпиадах 

(ВСО, "Я-профессионал" и др.), конкурсах 

профессионального мастерства, в том числе 

по стандартам WorldSkills, в Научном об-

ществе ТТИ НИЯУ МИФИ.  

3. Участие в подготовке публикаций в высо-

корейтинговых российских и международ-

ных журналах. 
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 - формирование навы-

ков коммуникации, 

командной работы и 

лидерства (В20); 

- формирование спо-

собности и стремления 

следовать в профессии 

нормам поведения, 

обеспечивающим 

нравственный харак-

тер трудовой деятель-

ности и неслужебного 

поведения (В21); 

- формирование твор-

ческого инженерного 

мышления, навыков 

организации коллек-

тивной проектной дея-

тельности (В22) 

1.Использование воспитательного потенциала 

дисциплин профессионального модуля 

для развития навыков коммуникации, команд-

ной работы и лидерства, творческого инженер-

ного мышления, стремления следовать в про-

фессиональной деятельности нормам поведе-

ния, обеспечивающим нравственный характер 

трудовой деятельности и неслужебного пове-

дения, ответственности за принятые решения 

через подготовку групповых курсовых работ и 

практических заданий, решение кейсов, про-

хождение практик и подготовку ВКР.    

2.Использование воспитательного потенциала 

дисциплин профессионального модуля для: 

 - формирования производственного коллекти-

визма в ходе совместного решения как модель-

ных, так и практических задач, а также путем 

подкрепление рационально-технологических 

навыков взаимодействия в проектной деятель-

ности эмоциональным эффектом успешного 

взаимодействия, ощущением роста общей эф-

фективности при распределении проектных 

задач в соответствии с сильными компетент-

ностными и эмоциональными свойствами чле-

нов проектной группы. 

1. Организация научно-практических кон-

ференций, форумов, круглых столов, веби-

наров, встреч с выдающимися учеными и 

ведущими специалистами отраслей реаль-

ного сектора экономики.  

2. Участие в студенческих олимпиадах 

(ВСО, "Я-профессионал" и др.), конкурсах 

профессионального мастерства, в том числе 

по стандартам WorldSkills, во Всероссий-

ском конкурсе студенческих проектных ра-

бот "Профстажировки 2.0". Выполнение 

проектов в составе научно-тематических 

групп. 

3. Участие в подготовке публикаций в высо-

корейтинговых российских и международ-

ных журналах. 

 - формирование куль-

туры информационной 

безопасности (В23) 

Использование воспитательного потенциала 

дисциплины профессионального модуля для 

формирование базовых навыков информаци-

1. Организация научно-практических кон-

ференций, круглых столов, встреч с выда-

ющимися учеными и ведущими представи-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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онной безопасности через изучение послед-

ствий халатного отношения к  работе с инфор-

мационными системами, базами данных 

(включая персональные данные),  приемах и 

методах злоумышленников, потенциальном 

уроне пользователям.  

телями отраслей в области информацион-

ной безопасности. 

2.Участие в студенческих олимпиадах, хака-

тонах и конкурсах научных проектов, кон-

курсах профессионального мастерства, в 

том числе по стандартам WorldSkills в обла-

стях цифрового инжиниринга, информаци-

онной безопасности и системного анализа. 

Профессиональный модуль (по группам УГНС) 

 
- формирование 

глубокого понимания 

социальной роли 

профессии, 

позитивной и 

активной установки 

на ценности 

избранной 

специальности, 

ответственного 

отношения к 

профессиональной 

деятельности, труду 

техника (В28); 

- формирование 

исследовательского и 

критического 

мышления, культуры 

умственного труда 

при организации 

простых работ по 

техническому 

1. .Использование воспитательного потенциала 

профильных дисциплин «Электротехника», 

«Электробезопасность», «Основы электроники 

и схемотехники», «Системы автоматизирован-

ного проектирования в профессиональной дея-

тельности для формирования понимания соци-

альной роли профессии, формирования твор-

ческого, креативного мышления, готовности к 

работе в профессиональной среде и  подготов-

ки востребованного специалиста в сфере 

электро - и теплоэнергетики, обладающего 

общими и профессиональными компетенция-

ми. 

2. Использование воспитательного потенциала 

профессиональных модулей «Организация 

простых работ по техническому обслужива-

нию и ремонту электрического и электромеха-

нического оборудования», «Выполнение сер-

висного обслуживания бытовых машин и при-
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обслуживанию и 

ремонту 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (В29); 

- формирование 

системы сохранения 

жизни и здоровья в 

процессе трудовой 

деятельности (В30); 

 

боров». Для формирования умений осуществ-

лять самоанализ, осмысливать собственные 

профессиональные и личностные возможности 

для саморазвития и самообразования, в целях 

постоянного соответствия требованиям к эф-

фективным и прогрессивным специалистам в 

области технической эксплуатации и обслужи-

вания электрического и электромеханического 

оборудования. 

3. Использование воспитательного потенциала 

профессионального цикла «Охрана труда», 

«Электробезопасность», «Безопасность жизне-

деятельности» для подготовки специалиста, 

обладающего профессиональной мобильно-

стью и способностью к непрерывному профес-

сиональному совершенствованию через со-

держание дисциплин и практик, акцентирова-

ние учебных заданий, групповое решение 

практических задач, учебных проектов, про-

хождение практик на конкретных рабочих ме-

стах, ознакомление с современными техноло-

гиями промышленного производства с соблю-

дением правил ТБ. 



11 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким про-

фессиям рабочих, должностям служащих» 

 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих» 

Коды 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самос-

тоятель-

ная 

работа 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лекционных и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производст-

венная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОК 1-9; 

ПК 1.1-1.4; 

2.1-2.3; 3.1-3.3; 

ПКД 5-10. 

МДК.04.01 Технология выпол-

нения работ по профессии «Сле-

сарь-электрик по ремонту элек-

трооборудования»  

77 52 52 – – – 25 

ОК 1-9; 

ПК 1.1-1.4; 

2.1-2.3; 3.1-3.3; 

ПКД 5-10. 

Учебная практика, часов 

360  360 – 

ОК 1-9; 

ПК 1.1-1.4; 

2.1-2.3; 3.1-3.3; 

ПКД 5-10. 

Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 
180  180 – 

 Всего: 617 52 52 – – 540 25 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Требования к документации, необходимой для проведения учебной практики: 

1. Приказ о допуске обучающихся к учебной практике; 

2. Рабочая программа учебной практики; 

3. Календарно-тематический план занятий; 

4. Перечень заданий (упражнений) по учебной практике; 

5. Нормативно-справочные материалы и т.д.; 

6. Методические разработки (материалы); 

7. Журналы практики.  

8. Положение об учебной и производственной практике обучающихся ГБПОУ КЖГТ; 

9. График проведения практики; 

10.  График консультаций; 

11.  График защиты комплексной практической работы 

 

3.2. Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

Учебная практика для получения первичных профессиональных навыков является 

первым этапом производственной (профессиональной) практики и имеет целью овладения 

обучающимися основными (практическими) умениями и навыками по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

Учебная практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Учебная 

практика проводится на базе дисциплин: «Инженерная графика»; «Электротехника»; 

«Основы электроники и схемотехники»; «Техническая механика», «Материаловедение»; 

«Метрология, стандартизация и сертификация»; «Охрана труда»; «Электрические машины и 

аппараты». 

Практика проводится в учебных кабинетах, лабораториях, учебных мастерских и на 

других учебно-вспомогательных объектах учебного заведения концентрированно. При 

проведении практики группа может делиться на подгруппы численностью не менее 8 

человек. Практическое обучение профессиональным умениям и навыкам проводится 

мастерами производственного обучения или преподавателями. 

На практике для получения профессиональных навыков рекомендуется использовать 

следующие организационные формы обучения: 
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- уроки производственного обучения; 

- практические занятия; 

- деловые и ситуационные игры; 

- подготовка и защита рефератов; 

- встречи и беседы со специалистами; 

- квалификационный экзамен в виде выполнения комплексной слесарно-

электромонтажной практической работы. 

По окончании учебной практики обучающимся выставляется оценка на основании 

текущего и итогового контроля их работы – квалификационного экзамена. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики для получения первичных 

профессиональных навыков, направляются на практику вторично, в свободное от учебы 

время. 

Продолжительность учебной практики для получения первичных профессиональных 

навыков может быть увеличена за счет резерва времени учебного заведения. 

Особое внимание обращается на технику безопасности при ручной обработке металла, 

при работе на станках, транспортировке и укладке тяжелых деталей, использовании 

электрифицированных инструментов, сверлильных и заточных станков, нагревательных 

приборов и устройств, при работе с применением кислот, щелочей, флюсов, 

легковоспламеняющихся и вредных жидкостей и т.п. 

Основным оборудованием мастерских при прохождении слесарной и 

электромонтажной практик являются верстаки, на которых устанавливают тиски с 

необходимым набором инструментов и приспособлений, требуемых для выполнения 

изучаемой на данном занятии операции. Кроме того, в мастерских должны находиться 

разметочные плиты, двухсторонний заточный станок, вертикально-сверлильный станок для 

различных диапазонов диаметров сверл, в том числе настольно-сверлильные, ручные и 

электрические дрели. Для работы с огнеопасными материалами, выделяющими вредные газы 

и дым, например, при разжигании паяльной лампы, нагревании паяльников, пайке и т.п. 

должно быть выделено отдельное место, оборудованное специальной вытяжной вентиляцией 

для отсоса вредных выделений. Кроме того, здесь должны находиться средства для 

пожаротушения. В мастерской должно быть место мастера, оснащенное классной доской, 

демонстрационным верстаком, набором образцов типовых работ, которые обучающиеся 

должны выполнять в период практики, комплектами слесарного и контрольно-

измерительного инструмента, необходимыми плакатами, стендами, инструкционными 

картами по выполнению определенных слесарных операций, чертежами и справочной 
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литературой. При наличии технических средств обучения в мастерской должно быть 

оборудовано специальное место для этой цели.  

Приобретение практических навыков при механической обработке металлов на 

металлообрабатывающих станках на механическом участке учебных мастерских требует 

особого соблюдения техники безопасности, связанной с работой на металлообрабатывающем 

оборудовании.  

Каждый обучающийся при выходе на практику обязан получить своевременный 

качественный инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защите. Ответственность за своевременное проведение инструктажа 

возлагается на мастера производственного обучения или заведующего мастерскими. 

Инструктаж желательно проводить в учебных мастерских, оборудованных наглядными 

пособиями, в форме живой беседы, подкрепляя примерами безопасных методов работы, а 

также подробным разбором случаев нарушения производственно-учебной дисциплины, 

правил и инструкций о безопасных приемах и методах работы и последствий, которые 

произошли или могли произойти в результате допущенных нарушений. 

Инструктаж проводится перед началом учебной практики для всех вновь прибывших 

обучающихся и в случаях, когда обучающемуся предоставляется новая работа или при 

переходе с одного оборудования на другое. 

При первичном инструктаже обучающиеся получают сведения о технологическом 

процессе и возможных опасностях на данном участке: устройстве станка или другого 

оборудования с указанием опасных зон или защитных сооружений, порядка подготовки к 

работе (проверка исправности оборудования, пусковых приборов, заземляющих устройств, 

приспособлений, инструмента и т.п.), способах применения имеющихся в мастерских средств 

пожаротушения и сигнализации, местах их расположения, назначения и правилах 

пользования предохранительным и индивидуальными защитными средствами, требованиях к 

рабочей одежде, обуви, головным уборам и правильном их ношении во время работы, 

правильной организации и содержании рабочего места (рациональное и безопасное 

размещение и укладка материалов, готовых деталей, недопустимость загромождения и 

захламления рабочих мест проходов и проездов), правилах безопасной работы с ручным 

пневматическим и электрифицированным инструментом, взрывоопасными и вредными для 

здоровья химикатами (кислотами, бензином, растворителями и т.п.), правилах поведения в 

мастерских, необходимости строгого соблюдения производственной дисциплины и правил 

внутреннего распорядка. 
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Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале, к которому должны 

быть приложены (прошнурованы и пронумерованы) все инструкции об охране труда по 

изучаемым профессиям. При применении обучающимся неправильных или опасных приемов 

работы, а также нарушений производственной и технологической дисциплины с 

обучающимся проводят (внеплановый) внеочередной инструктаж.  

К санитарно-гигиеническим мероприятиям по охране труда относятся обеспечение 

здорового самочувствия работающих, предупреждение профессиональных заболеваний и 

отравлений, производственного травматизма, применения средств индивидуальной защиты и 

др. На организм обучающегося воздействуют различные факторы внешней среды так же как 

состояние воздушной среды, ее температуры, влажность, загрязненность пылью, вредными 

парами и газами, уровень освещенности рабочих мест, наличие и интенсивность шума, 

электромагнитных полей и др. 

Противопожарные мероприятия в учебных мастерских играют важную роль, так как 

нарушение влечет за собой несчастные случаи и порчу имущества. Часто пожары возникают 

от небрежного обращения с огнем, курения, нарушения производственной и трудовой 

дисциплины, а также самовозгорания твердого минерального топлива, использованного 

обтирочного материала (концов, тряпок и др.), воспламенения смазывающих и горючих 

жидкостей, неисправности электропроводки и многих других причин. Загрязненное и 

захламленное рабочее место также способствует возникновению и распространению пожара, 

а разбитые стекла в окнах - тяге воздуха и усилению огня. В случае возникновения пожара 

необходимо строго соблюдать дисциплину и организованность, беспрекословно выполнять 

распоряжения мастера и руководителей учебного заведения или предприятия. 

В учебных мастерских должен находиться полный и исправный комплект местного 

противопожарного оборудования и инвентаря: пожарный кран с рукавом и стволом, пенные, 

порошковые и углекислотные огнетушители, ящик с песком, ведра и другой инвентарь для 

пожаротушения. В мастерской должен висеть поэтажный план с указанием местонахождения 

пожарного инвентаря и маршрутов эвакуации людей из помещения при возникновении 

пожара. 

Научная организация труда (НОТ) предусматривает создание наиболее благоприятных 

условий работы. В комплекс элементов НОТ наряду с оргтехоснасткой входят такие 

составные элементы, как состояние полов, оснащение, уровень шума, температура и 

влажность воздуха, окраска помещений и оборудования и др. Полы учебных мастерских 

должны удовлетворять следующим требованиям: прочности, малой истираемости, 

достаточному сопротивлению ударам и прочим механическим воздействиям, не выделять 
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пыли, легко поддаваться ремонту, чистке, мытью, не создавать шума при ходьбе, обладать 

стойкостью к химическому воздействию кислот, щелочей эмульсий и минеральных масел. 

При разработке рабочей программы учебной практики ГБПОУ КЖГТ может 

корректировать учебное время по видам практик и самостоятельно разрабатывает требования 

к минимуму содержания и уровню подготовки обучающегося с учетом пожеланий заказчика 

специалистов и особенностей специальности. 

 

3.3. Требования к материально-техническому обеспечению: 

Реализация программы учебной практики предполагает наличия учебного кабинета, 

слесарной и электромонтажной мастерской, а также лабораторий «Электротехники и элек-

троники», «Метрологии, стандартизации и сертификации/Технических измерений», «Элек-

трических машин и аппаратов/Электрического и электромеханического оборудования», 

«Технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического обору-

дования» и «Лифтовой полигон». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

Оборудование мастерских: 

по количеству обучающихся мастерские (слесарная, токарная и электромонтажная) уком-

плектованы верстаком слесарным с индивидуальным освещением и защитным экраном, па-

раллельными поворотными тисками, сверлильным и заточным станками, набором слесарно-

го и электромонтажного инструмента, приспособлениями для выполнения практических ра-

бот, вытяжной и приточной вентиляцией, комплектами бланков технологической докумен-

тации, конструкционными и конструкционно-технологическими картами, комплектами схем, 

комплектами учебно-методической документации, учебно-наглядными пособиями, норма-

тивно-справочной литературой, индивидуальным шкафом для одежды. 

 

3.4. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Захаров О.Г. Поиск дефектов в релейно-контактных схемах, 2015. М., НТФ «Энергопро-

гресс» 
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2. Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному делу: Учеб. пособие для проф. техн. 

училищ. – М.: 2015. – 208 с. 

3. Новиков В.Ю Слесарь-ремонтник-Москва АКАДЕМА-2014г 

4. Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела: Учеб. пособие. – М.: ОИЦ «Академия», 

2017 – 80 с. 

5. Покровский Б.С. Основы слесарного дела. Рабочая тетрадь. – М.: ОИЦ «Академия», 

2017. 

6. Покровский Б.С. Основы слесарного дела: Учебник для нач. проф. образования. – М.: 

ОИЦ «Академия», 2017. – 272 с. 

7. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий / В 2 книгах Книга 1;2 – издательство «Академия». 2017 

8. Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок 

промышленных предприятий / - М. Издательство «Академия». 2016 

 

Дополнительные источники: 

1. Москаленко В.В. Справочник электромонтера / М. Издательский центр «Академия». 

2018 

2. Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело: Альбом плакатов. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2015. – 30 шт. 

3. Электротехника и основы электроники. Обучающий видеокурс. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://metalhandling.ru – Электронные ресурс «Слесарные работы». Форма доступа:  

2. http://school-db.ru – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

3. http://www.rusedu.info – Направление деятельности сайта – разработка и предоставление 

ОУ публикаций учителей и мастеров производственного обеспечения 

 

3.5. Требования к руководителям практики от образовательного учреждения и 

организации 

Реализация программы учебной практики должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального модуля. Эти 

http://metalhandling.ru/
http://school-db.ru/
http://www.rusedu.info/
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преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в 

профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

К образовательному процессу привлечены преподаватели из числа действующих 

руководителей и работников профильных организаций, предприятий и учреждений. 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» 

Мастера производственного обучения: имеют на 1 – 2 разряда по профессии рабочего 

выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего и итогового 

контроля индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем и/или мастером производственного 

обучения в процессе практики. Итоговый контроль проводится аттестационной комиссией 

колледжа с привлечением представителей от организации по окончанию всего курса 

профессионального модуля (учебной практики). 

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю 

самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения 

обучающихся в начале обучения.  

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются кон-

трольно оценочные средства (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предна-

значенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образова-

тельных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 
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