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1. Пояснительная записка  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС в ГБОУ СПО Пермского края «Чусовской 

индустриальный техникум» по профессии 13.02.11 «Слесарь – электрик по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования». 

Рабочая программа профессиональной пробы (учебной практики)  составлена 

на основании приказа Министерства науки России от 18.04.2013 № 291, «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования.» 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессиональной 

пробы (учебной практики) всего – 40 часов 

Цели:  

 Закрепление теоретических знаний, полученных при изучении профильных 

предметов (физика);  

 Приобретение обучающимися компетенций в сфере профессиональной 

деятельности; 

 Развитие самостоятельности, творческой активности, технического мышления 

Задачи:  

 Обеспечить обучающихся знания для качественного приобретения практических 

навыков по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 

 Развивать коммуникативные навыки у обучающихся;  

 Научить работать в команде, правилам общения и поведения в трудовом 

коллективе; 

 Пробудить интерес к получению профессии. 

 

2. Результаты реализации программы. 

Результатом освоения программы профессиональной пробы является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Слесарь – 

электрик по ремонту и обслуживанию электрооборудования, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость 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. 

 



3. Структура и содержание рабочей программы. 

3.1. Содержание тем профессиональной пробы (учебной практики)  

№ 

темы 

Содержание  Объем 

часов 

1 Безопасные методы  труда. 2 

2 Электробезопасность. 1 

3 Пожарная безопасность. 1 

4 Соединение и оконцевание проводов 6 

5 Разметка мест установки выключателей, розеток, светильников, 

трасс электропроводок 

6 

6 Сборка схем освещения с лампами накаливания 18 

7 Поиск неисправностей схемы освещения и ее устранение 6 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, 

решение проблемных задач). 

 

4. Условия реализации рабочей программы 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие  

 учебного кабинета – 1;  

 учебно-производственной электромонтажной мастерской – 1;  

Оборудование «Электромонтажной» мастерской  и рабочих мест мастерской: 

Общее:  

 натуральные образцы: монтажные провода и кабели, открытая электропроводка 

плоскими проводами, проводка на изоляторах; светильники и источники света, 

электродвигатель (разборный и в сборе), электрические аппараты; 

 стенды: пооперационная разделка кабеля, способы соединения медных и 

алюминиевых жил проводов, кабелей; стол для электромонтажных работ; 

 комплект плакатов. 

 стенд-схема управления электродвигателем. 

 Оборудование и технологическое оснащение индивидуального  рабочего места: 

 стенд для сборки схем;  

 комплект защитных средств;  

 набор электромонтажного инструмента;  

 электроизмерительные приборы; 

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Учебники и учебные пособия: 

1.1. Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая 

эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. 6-е 

изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 304 с..2. 1.2Грибанов Д.Д., 



Зайцев С.А., Меркулов Р.В., Толстов А.Н. Контрольно-измерительные приборы и 

инструменты: учебник для нач. проф. образования – М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. - 464 с. 

1.3. Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для нач. 

проф. образования / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. - 592 с. 

2.2. Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтера по ремонту электрооборудования 

промышленных предприятий: учеб. пособие для нач. проф. Образования. - М.: 

Издательский центр «РадиоСофт», 2010. - 256 с.  

 

5. Контроль и оценка результатов освоения. 

5.1 Критерии оценки практической деятельности обучающихся 

  

Критериями оценивания являются: 

 Достижение основных целей и задач, поставленных перед обучающимся в 

процессе занятия профессиональной пробы (учебной практики); 

 Проявление профессионально значимых качеств личности; 

 Качество и полнота выполнения всех заданий занятия; 

 Уровень проявления творчества; 

 Своевременность сдачи работы и ее качество; 

 Соблюдение правил безопасности. 

 

Отметка «отлично» ставится, если: 

1. Обучающимся достигнуты все основные цели и задачи, поставленные перед ним в 

ходе занятия профессиональной пробы (учебной практики); 

2. Обучающийся выполнил план занятия и все необходимые задания; 

3. Обучающийся подошел творчески к выполнению заданий; 

4. Обучающийся предоставил правильно выполненную работу, не имеет замечаний 

по ее выполнению; 

5. Правильно  и рационально использовал инструменты и материалы в ходе занятия; 

6. Работал с соблюдением правил  безопасности и режима работы. 

 

Отметка «хорошо» ставится если: 

1. Обучающимся достигнуты основные цели и задачи, поставленные перед ним в 

ходе занятия профессиональной пробы (учебной практики); 

2. Обучающийся выполнил план и необходимые задания, но имеет небольшие 

недоработки и замечания по их выполнению; 

3. Обучающийся не четко соблюдал режим работы и правила безопасности; 

 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

1. Обучающимся достигнуты не все основные цели и задачи, поставленные перед 

ним в ходе профессиональной пробы (учебной практики); 

2. Обучающийся частично выполнил план занятия; 

4. Обучающийся выполнил не все необходимые задания (отчитался по 50% задания) 

и имеет значительные недоработки и замечания в их выполнении; 

5. Обучающийся имеет замечания по соблюдению режима работы. 


