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Указания по ведению дневника 

1. Форма дневника является единой для обучающихся 

ГБПОУ ХТТ г. Саянска направленных на прохождение 

производственной практики. 

2. Дневник является основным и единственным документом, 

подтверждающим прохождение обучающимся 

производственной практики в условиях предприятия и 

усвоения (изучения) им вопросов, предусмотренных 

программой.  

3. Порядок заполнения дневника: 

3.1. В разделе «Дневник практиканта» в хронологическом 

порядке практикант записывает в течении всего периода 

производственной практики в условиях предприятия 

выполненные работы (изученные вопросы) Наставник 

оценивает и заверяет своей подписью выполненные 

практикантом работы.   

3.2. В разделе «Описании изученных вопросов» практикант 

записывает материалы, собранные по теме дипломной 

работы, имеющиеся предложения по улучшению 

производственных процессов. 

3.3. В разделе «Поощрения и взыскания» записываются 

поощрения и взыскания, полученные практикантом за время 

производственной практики. 

4. Все разделы дневника должны быть заполнены, аккуратно 

оформлены и написаны четким, разборчивым почерком. 

5. Дневник сдается заместителю директора техникума по 

учебно-производственной работе не позже, чем через 5 дней 

после окончания практики. 
ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. По окончанию производственной практики дневник практиканта 

заверяется подписью наставника от производства и печатью 

предприятия (производства или цеха).  
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Поощрения и взыскания 
 

№ 

п/п 

Вид поощрения 

или взыскания 

Кем объявлено поощрение 

или взыскание и за что 

Дата и  

№ приказа 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Подпись _________________________________________________________ 
                                                               (руководитель производственной практики от предприятия)              

М.П.                                     «___»_____________  ________ г.
         

Задание на производственную практику  
 

ПМ 01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 
агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных 

организаций. 
 

МДК 01.01 Основы слесарно–сборочных и электромонтажных работ. 
 

Организация безопасной работы в электро-мастерской, знакомство с 

оборудованием. Изучение приемов пользования рабочим инструментом;  

Выполнение приемов плоскостной разметки, рубки, правки, гибки, резки 

металла;  

Выполнение приемов опиливания, сверления, зенкерования, зенкования 

отверстий, нарезания наружной и внутренней резьбы; 

Определение дефектов обработки деталей, применение методов их 

предупреждения, выявления, устранения;  

Выполнение пригоночных операций слесарной обработки;  

Соединение штифтами и шплинтами.  

Сборка резьбовых, болтовых, шпоночных и клиновых соединений; 

Разметка трасс и мест установки крепежных деталей  

Крепление элементов электропроводок с помощью крепежных изделий из 

полимерных материалов  

Выполнение пробивных работ ручным электроинструментом; 

Разделка одножильных и многожильных кабелей и проводов.  

Присоединение алюминиевых и медных жил провода и кабеля к 

контактным выводам аппарата 

Опрессовка однопроволочных алюминиевых и многопроволочных медных 

жил трубчатыми наконечниками  

Ответвления проводами с алюминиевыми жилами от магистральных линий 

при помощи ответвительного сжима  

Соединения и оконцевания жил проводов и кабелей скруткой с 

последующей пайкой, лужение 

Монтаж открытых беструбных электропроводок. Монтаж скрытых 

электропроводок плоскими проводами. Монтаж проводов и кабелей на лотках 

и в коробах. Монтаж электропроводки в полимерных трубах. Соединение и 

крепление труб. Заземление.  

Установка аппаратов. Штепсельные розетки. Замоноличенные коробки. 

Аппараты в металлических коробках. Безвинтовые крепления крышек 

аппаратов. Выключатели и переключатели. Комбинированные устройства. 

Установка аппаратов в кирпичных зданиях со скрытой проводкой. Установка 

аппаратов при канальных электропроводках. Крепление винтами к коробкам. 
 

 



МДК 01.02. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту 

электрооборудования промышленных организаций. 

 

Соединения, ответвления и оконцевания кабеля. Выполнение соединения, 

ответвления и оконцевания опрессовкой. Выполнение разъемных соединений. 

Выполнение соединения, ответвления и оконцевания алюминиевых жил пайкой. 

Выполнение соединения, ответвления и оконцевания медных жил пайкой. 

Выполнение ответвления от магистральных линий без их разрезания. 

Монтаж светильников осветительных электроустановок. Зарядка 

светильников. Пробивка отверстий. Протяжка кабеля. Установка креплений. 

Опробование креплений. Подвеска светильника. Подсоединение заземления. Приемо-

сдаточные испытания. Проверка осветительной сети. Проверка освещения с помощью 

люксметра. Определение дефектов в люминесцентных лампах. Замена балластного 

сопротивления. 

Монтаж распределительных устройств осветительных электроустановок 
Установка щитков. Установка, крепление аппаратов. Монтаж вторичных цепей. 

Подключение питающих кабелей. Проверка и испытание. Методика измерения 

сопротивления изоляции. 

Провес провода: Отключить напряжение на воздушной линии. Установить 

переносные заземления на опорах. Снять провод с изоляторов. Закрепить и стянуть 

веревки. Заменить поврежденный кусок. Удалить полиспаст. Поднять, закрепить 

провод. Проверить провес провода. Снять переносные заземления. Включить 

напряжение. 

Наклон опоры: Отключить напряжение на воздушной линии. Выправить опору. 

Выверить опору. Закрепить опору. Включить напряжение на воздушной линии.  

Измерение сопротивления заземляющего устройства: Выбор прибора для 

измерения. Проверка значения измеренного сопротивления. Выбор варианта 

конструкции заземлителя. Выбор схемы заземления. 

Разборка, демонтаж обмотки, чистка двигателя. Дефектация электрических 

машин после их разборки, необмотанного статора, подшипниковых щитов, 

щеточного узла, вентилятора и его кожуха, крепежных деталей, якоря. 

Приемка двигателя в ремонт: Произвести внешний осмотр. Проверить 

полумуфту сцепления. Проверить осевой ход вала. Проверить состояние 

присоединительной коробки. Составление ведомости дефектов.  

Разборка двигателя: Удаление полумуфты с вала ЭМ; Удаление шпонки с вала; 

Снятие кожуха вентилятора; Съем вентилятора с вала ЭМ; Съем переднего 

подшипникового щита; Съем заднего подшипникового щита; Выем ротора из статора; 

Снятие подшипников качения с вала. 

Сборка асинхронного двигателя после ремонта: Насадка подшипников на вал; 

Смазка подшипников; Введение ротора в статор; Установка заднего подшипникового 

щита; Установка переднего подшипникового щита; Установка шпонки на вал; 

Насадка полумуфты на вал; Установка коробки выводов; Установка рым-болта. 

Измерения сопротивления изоляции обмоток электродвигателя. 

 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по производственной практике 

Обучающегося Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Иркутской области «Химико-технологический техникум г. Саянска» 

_________________________________________________________________________ 
Группы Э-09-17(а), третьего курса обучения 

Профессия 13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

В период производственной практики с «__»_______20__ г. по «__»______20__ г.  

На предприятии: _________________________________________________________, 

освоил следующие виды профессиональной деятельности: ПМ 03. Устранение и предупреждение аварий 

и неполадок электрооборудования и соответствующих профессиональных компетенций: 

№ 

п/п 

 Оценка Освоил, /не 

освоил 

 Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования   

 Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам. 

  

 Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в 

случае обнаружения его неисправностей 

  

.Виды, объем и качество работ, выполненные студентом во время производственной практики: 
№ 

п/п 

Виды работ Кол. 

часо

в 

Качество 

(оценка) 

ПМ 03. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования 648  

1 Проведение технического обслуживания осветительных электроустановок 42  

2 Проведение технического обслуживания пускорегулирующей аппаратуры 48  

3 Проведение технического обслуживания электрических машин 48  

4 Проведение технического обслуживания распределительных устройств 42  

5 Проведение технического обслуживания трансформаторов и 
трансформаторных подстанций 

42  

6 Проведение технического обслуживания кабельных линий электропередач 42  

7 Проведение технического обслуживания воздушных линий электропередач 42  

8 Замена конструктивных элементов осветительного электрооборудования, не 
подлежащего ремонту  

42  

9 Замена конструктивных элементов пускорегулирующей аппаратуры, не 

подлежащей ремонту 

48  

10 Замена конструктивных элементов электрических машин, не подлежащих 
ремонту 

42  

11 Замена конструктивных элементов распределительных устройств, не 

подлежащих ремонту 

42  

12 Замена конструктивных элементов трансформаторов, не подлежащих ремонту  42  

13 Замена конструктивных элементов трансформаторных подстанций, не 
подлежащих ремонту  

42  

14 Замена конструктивных элементов кабельных линий, не подлежащих ремонту  42  

15 Замена конструктивных элементов воздушных линий электропередач, не 

подлежащих ремонту  

42  

 

Дата              Руководитель практики от ХТТ г. Саянска __________/ Киприянов А.Г. / 

Дата              Руководитель практики от предприятия _____________/______________/ 



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по производственной практике 

Обучающегося Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Иркутской области «Химико-технологический техникум г. Саянска» 

_________________________________________________________________________________________ 

Группы Э-09-17(а), второго курса обучения 

Профессия 13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

В период производственной практики с «__»_______20__ г. по «__»______20__ г.  

На предприятии: _________________________________________________________,освоил следующие 

виды профессиональной деятельности: ПМ 02. Проверка и наладка электрооборудования и 

соответствующих профессиональных компетенций: 

№ 

п/п 

 Оценка Освоил, 

не освоил 

1 Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и 

включать его в работу. 

  

2 Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением 

инженерно-технического персонала. 

  

3 Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и 

инструменты.  

  

Виды, объем и качество работ, выполненные студентом во время производственной 
практики: 

 МДК 02.02 Электрические измерения 72 Качество 

(оценка) 

1 - измерение постоянного тока непосредственным включением 

амперметра, миллиамперметра с шунтом;  

6  

2 - измерение постоянного тока непосредственным включением 

вольтметра, с добавочным резистором; 

6  

3 - измерение переменного тока непосредственным включением 

амперметра, с трансформатором тока;  

6  

4 - измерение переменного тока непосредственным включением 

вольтметра, с трансформатором напряжения; 

6  

5 - измерение мощности в однофазных и трехфазных цепях 

ваттметром и токоизмерительными клещами; 

6  

6 - измерение электроэнергии счетчиком в однофазном и 

трехфазном исполнении индукционной системы; 

6  

7 - измерение электроэнергии электронным счетчиком в 

однофазном исполнении; 

6  

8 - измерение сопротивлений постоянному току; 6  

9 - измерение сопротивления изоляции мегаоммметром; 6  

10 - измерение тока, напряжения и сопротивления комбинированным 

прибором Ц4553; 

6  

11 - измерение тока, напряжения и сопротивления мультиметром; 6  

12 - измерение тока, напряжения и сопротивления 

токоизмерительными клещами; 

6  

Дата              Руководитель практики от ХТТ г. Саянска __________/ Киприянов А.Г. / 

Дата              Руководитель практики от предприятия _____________/______________/ 

Составление и сборка схемы пуска электродвигателя с помощью магнитного 

пускателя и кнопочного поста.  
Устранение неисправности катушки контактора: Определение неисправности; 

Внешний осмотр катушки; Проверка отсутствия обрыва проводников; Проверка 

состояния изоляции; Контрольное включение. 

Устранение неисправности контактной системы: Определение неисправности; 

Внешний осмотр контактной системы; Проверка силы нажатия контактов; Проверка 

раствора и провала контактов; Проверка винтовых соединений; Контрольное 

включение. 

Ремонт переключателей: Ремонт контактных поверхностей ножей и губок. 

Ремонт крепежных деталей и пружин. Регулировка вхождения ножей в губки. 

Качество ремонта и регулирования. Ремонт и замена изоляционных плит. 

Ремонт контакторов и магнитных пускателей: Ремонт контактов. Проверка 

прилегания якоря. Замена лопнувшего короткозамкнутого витка. Замена дугогасящих 

камер новыми. Испытания. 

Ремонт наружных узлов трансформаторов. Ремонт вводов. Ремонт 

переключателей. Ремонт расширителей. Ремонт бака, арматуры и радиаторов 

Соединения, ответвления и оконцевания кабеля. Выполнение соединения, 

ответвления и оконцевания опрессовкой. Выполнение разъемных соединений. 

Выполнение соединения, ответвления и оконцевания алюминиевых жил пайкой. 

Выполнение соединения, ответвления и оконцевания медных жил пайкой. 

Выполнение ответвления от магистральных линий без их разрезания.  

Монтаж светильников осветительных электроустановок. Зарядка 

светильников. Пробивка отверстий. Протяжка кабеля. Установка креплений. 

Опробование креплений. Подвеска светильника. Подсоединение заземления. Приемо-

сдаточные испытания. Проверка осветительной сети. Проверка освещения с помощью 

люксметра. Определение дефектов в люминесцентных лампах. Замена балластного 

сопротивления.  

Монтаж распределительных устройств осветительных электроустановок 
Установка щитков. Установка, крепление аппаратов. Монтаж вторичных цепей. 

Подключение питающих кабелей. Проверка и испытание. Методика измерения 

сопротивления изоляции.  

Провес провода: Отключить напряжение на воздушной линии. Установить 

переносные заземления на опорах. Снять провод с изоляторов. Закрепить и стянуть 

веревки. Заменить поврежденный кусок. Удалить полиспаст. Поднять, закрепить 

провод. Проверить провес провода. Снять переносные заземления. Включить 

напряжение.  

Наклон опоры: Отключить напряжение на воздушной линии. Выправить опору. 

Выверить опору. Закрепить опору. Включить напряжение на воздушной линии.  

Измерение сопротивления заземляющего устройства: Выбор прибора для 

измерения. Проверка значения измеренного сопротивления. Выбор варианта 

конструкции заземлителя. Выбор схемы заземления.  

Разборка, демонтаж обмотки, чистка двигателя. Дефектация электрических 

машин после их разборки, необмотанного статора, подшипниковых щитов, щеточного 

узла, вентилятора и его кожуха, крепежных деталей, якоря.  

 



Приемка двигателя в ремонт: Произвести внешний осмотр. Проверить 

полумуфту сцепления. Проверить осевой ход вала. Проверить состояние 

присоединительной коробки. Составление ведомости дефектов.  

Разборка двигателя: Удаление полумуфты с вала ЭМ; Удаление шпонки с вала; 

Снятие кожуха вентилятора; Съем вентилятора с вала ЭМ; Съем переднего 

подшипникового щита; Съем заднего подшипникового щита; Выем ротора из статора; 

Снятие подшипников качения с вала.  

Сборка асинхронного двигателя после ремонта: Насадка подшипников на вал; 

Смазка подшипников; Введение ротора в статор; Установка заднего подшипникового 

щита; Установка переднего подшипникового щита; Установка шпонки на вал; 

Насадка полумуфты на вал; Установка коробки выводов; Установка рым-болта.  

Измерения сопротивления изоляции обмоток электродвигателя.  

Составление и сборка схемы пуска электродвигателя с помощью магнитного 

пускателя и кнопочного поста.  

Ремонт переключателей: Ремонт контактных поверхностей ножей и губок. 

Ремонт крепежных деталей и пружин. Регулировка вхождения ножей в губки. 

Качество ремонта и регулирования. Ремонт и замена изоляционных плит.  

Ремонт контакторов и магнитных пускателей: Ремонт контактов. Проверка 

прилегания якоря. Замена лопнувшего короткозамкнутого витка. Замена дугогасящих 

камер новыми. Испытания.  

Устранение неисправности катушки контактора: Определение неисправности; 

Внешний осмотр катушки; Проверка отсутствия обрыва проводников; Проверка 

состояния изоляции; Контрольное включение.  

Устранение неисправности контактной системы: Определение неисправности; 

Внешний осмотр контактной системы; Проверка силы нажатия контактов; Проверка 

раствора и провала контактов; Проверка винтовых соединений; Контрольное 

включение.  

Ремонт наружных узлов трансформаторов. Ремонт вводов. Ремонт 

переключателей. Ремонт расширителей. Ремонт бака, арматуры и радиаторов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по производственной практике 
Обучающегося Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Иркутской области «Химико-технологический техникум г. Саянска» 

_________________________________________________________________________ 

Группы Э-09-17(а), третьего курса обучения 

Профессия 13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

В период производственной практики с «__»_______20__ г. по «__»______20__ г.  

На предприятии: _________________________________________________________, 

освоил следующие виды профессиональной деятельности: ПМ 02. Проверка и наладка 

электрооборудования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
№ 

п/п 

 Оценка Освоил, не 

освоил 

 Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в 

работу 

  

 Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-

технического персонала. 

  

 Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты.    

Виды, объем и качество работ, выполненные студентом во время производственной практики: 

№ п/п Виды работ Кол. 

часов 

Качество 

(оценка) 

МДК 02.01 Наладка электрооборудования 72  

1 - измерения и испытания, определяющие состояние изоляции токоведущих 

частей электрооборудования 

3  

2 - проверка состояния механической части и магнитной системы 

электрооборудования; 

3  

3 - проверка схем электрических соединений; 3  

4 - проверка автоматических выключателей; 3  

5 - проверка правильности соединения выводов обмоток электродвигателей; 6  

6 - проверка полярности выводов обмоток электродвигателей; 6  

7 - проверка работы электродвигателя на холостом ходу; 6  

8 - проверка пробивных предохранителей; 6  

9 - проверка электрических сетей и кабельных линий; 3  

10 - проверка измерительных трансформаторов; 3  

11 - проверка и регулировка электромагнитных реле тока и напряжения; 6  

12 - проверка и регулировка электротепловых токовых реле; 6  

13 - испытания и наладка вторичных цепей; 6  

14 - наладка контакторов и пускателей; 6  

15 - проверка группы соединения обмоток силовых трансформаторов 3  

16 - испытание пробы масла трансформатора 3  

Дата              Руководитель практики от ХТТ г. Саянска __________/ Киприянов А.Г. / 

Дата              Руководитель практики от предприятия _____________/______________/ 

 



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по производственной практике 
Обучающегося Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Иркутской области «Химико-технологический техникум г. Саянска» 

_________________________________________________________________________ 

Группы Э-09-17(а), второго курса обучения 

Профессия 13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

В период производственной практики с «__»_______20__ г. по «__»______20__ г.  

На предприятии: _________________________________________________________, 

освоил следующие виды профессиональной деятельности: ПМ 01 Сборка, монтаж, 

регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков 

и другого электрооборудования промышленных организаций и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 
№ 

п/п 

 Оценка Освоил, не 

освоил 

 Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов 

различной сложности в процессе сборки. 

  

 Изготовлять приспособления для сборки и ремонта   

 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при 

проверке его в процессе ремонта. 

  

 Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования.   

Виды, объем и качество работ, выполненные студентом во время производственной 

практики: 

Дата              Руководитель практики от ХТТ г. Саянска __________/ Киприянов А.Г. / 

Дата              Руководитель практики от предприятия _____________/______________/ 

 

ПМ 02. Проверка и наладка электрооборудования 

 

МДК 02.01 Наладка электрооборудования 
- измерения и испытания, определяющие состояние изоляции токоведущих 

частей электрооборудования 

- проверка состояния механической и магнитной системы эл. оборудования; 

- проверка схем электрических соединений; 

- проверка автоматических выключателей; 

- проверка правильности соединения выводов обмоток электродвигателей; 

- проверка полярности выводов обмоток электродвигателей; 

- проверка работы электродвигателя на холостом ходу; 

- проверка электрических сетей и кабельных линий; 

- проверка измерительных трансформаторов; 

- проверка и регулировка электромагнитных реле тока и напряжения; 

- проверка и регулировка электротепловых токовых реле; 

- испытания и наладка вторичных цепей; 

- наладка контакторов и пускателей; 

- проверка группы соединения обмоток силовых трансформаторов 

- испытание пробы масла трансформатора 

 

МДК 02.02 Электрические измерения 
- измерение постоянного тока непосредственным включением амперметра, 

миллиамперметра с шунтом; 
- измерение постоянного тока непосредственным включением вольтметра, с 

добавочным резистором; 
- измерение переменного тока непосредственным включением амперметра, с 

трансформатором тока; 
- измерение переменного тока непосредственным включением вольтметра, с 

трансформатором напряжения; 
- измерение мощности в однофазных и трехфазных цепях ваттметром и 

токоизмерительными клещами; 

- измерение электроэнергии счетчиком в однофазном и трехфазном 

исполнении индукционной системы; 

- измерение электроэнергии электронным счетчиком однофазным; 

- измерение сопротивлений постоянному току; 

- измерение сопротивления изоляции мегаоммметром; 

- измерение тока, напряжения и сопротивления прибором Ц4553; 

- измерение тока, напряжения и сопротивления мультиметром; 

- измерение тока, напряжения и сопротивления токоизмерительными 

клещами; 

МДК 01.02. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту 

электрооборудования промышленных организаций. 

72 Качество 

(оценка) 

1 Соединения, ответвления и оконцевания кабеля.  6  

2 Монтаж светильников осветительных электроустановок.  12  

3 Монтаж распределительных устройств осветительных 

электроустановок  

6  

4 Провес провода:  Наклон опоры: Измерение сопротивления 

заземляющего устройства: 

6  

5 Разборка, демонтаж обмотки, чистка двигателя.  6  

6 Приемка двигателя в ремонт:  Разборка двигателя: 6  

7 Сборка асинхронного двигателя после ремонта:  Измерения 

сопротивления изоляции обмоток электродвигателя. 

6  

8 Составление и сборка схемы пуска электродвигателя с 

помощью магнитного пускателя и кнопочного поста.  

6  

9 Ремонт переключателей:  Ремонт контакторов и магнитных 

пускателей: 

6  

10 Устранение неисправности катушки контактора:  Устранение 

неисправности контактной системы: 

6  

11 Ремонт наружных узлов трансформаторов.  6  



 

ПМ 03. Устранение и предупреждение аварий и неполадок 

электрооборудования 

Проведение технического обслуживания осветительных 

электроустановок 

Проведение технического обслуживания пускорегулирующей 

аппаратуры 

Проведение технического обслуживания электрических машин 

Проведение технического обслуживания распределительных 

устройств 

Проведение технического обслуживания трансформаторов и 

трансформаторных подстанций 

Проведение технического обслуживания кабельных линий 

электропередач 

Проведение технического обслуживания воздушных линий 

электропередач 

Замена конструктивных элементов осветительного 

электрооборудования, не подлежащего ремонту 

Замена конструктивных элементов пускорегулирующей аппаратуры, 

не подлежащей ремонту 

Замена конструктивных элементов электрических машин, не 

подлежащих ремонту 

Замена конструктивных элементов распределительных устройств, не 

подлежащих ремонту 

Замена конструктивных элементов трансформаторов, не 

подлежащих ремонту 

Замена конструктивных элементов трансформаторных подстанций, 

не подлежащих ремонту 

Замена конструктивных элементов кабельных линий, не подлежащих 

ремонту 

Замена конструктивных элементов воздушных линий 

электропередач, не подлежащих ремонту 
 

 

 

 

 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по производственной практике 

Обучающегося Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Иркутской области «Химико-технологический техникум г. Саянска» 
_________________________________________________________________________ 

Группы Э-09-17(а), второго курса обучения 

Профессия 13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

В период производственной практики с «__»_______20__ г. по «__»______20__ г.  

На предприятии: _________________________________________________________, 

освоил следующие виды профессиональной деятельности: ПМ 01 Сборка, монтаж, регулировка и 

ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных организаций и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 
№ 

п/п 

 Оценка Освоил, 

не 

освоил 

 Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной 

сложности в процессе сборки. 

  

 Изготовлять приспособления для сборки и ремонта.   

 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке 

его в процессе ремонта. 

  

 Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования.   

Виды, объем и качество работ, выполненные студентом во время производственной практики: 

Дата              Руководитель практики от ХТТ г. Саянска __________/ Киприянов А.Г. / 

Дата              Руководитель практики от предприятия _____________/______________/ 

 

№ 

п/п 

Виды работ Кол. 

часов 

Качество 

(оценка) 

МДК 01.01 Основы слесарно–сборочных и электромонтажных работ. 72  

1 Организация безопасной работы в электро-мастерской, знакомство с 

оборудованием. Изучение приемов пользования рабочим инструментом; 

6  

2 Выполнение приемов плоскостной разметки, рубки, правки, гибки, резки 

металла;  

6  

3 Выполнение приемов опиливания, сверления, зенкерования, зенкования 

отверстий, нарезания наружной и внутренней резьбы; 

6  

4 Определение дефектов обработки деталей, применение методов их 
предупреждения, выявления, устранения;  Выполнение пригоночных операций 

слесарной обработки; 

6  

5 Соединение штифтами и шплинтами.  Сборка резьбовых, болтовых, шпоночных 

и клиновых соединений; 

6  

6 Разметка трасс и мест установки крепежных деталей  Крепление элементов 

электропроводок с помощью крепежных изделий из полимерных материалов 

6  

7 Выполнение пробивных работ ручным электроинструментом; Разделка 

одножильных и многожильных кабелей и проводов. 

6  

8 Присоединение алюминиевых и медных жил провода и кабеля к контактным 

выводам аппарата Опрессовка однопроволочных алюминиевых и 
многопроволочных медных жил трубчатыми наконечниками 

6  

9 Ответвления проводами с алюминиевыми жилами от магистральных линий при 

помощи ответвительного сжима  Соединения и оконцевания жил проводов и 

кабелей скруткой с последующей пайкой, лужение 

6  

10 Монтаж открытых беструбных электропроводок. Монтаж скрытых 
электропроводок плоскими проводами. 

6  

11 Монтаж проводов и кабелей на лотках и в коробах. Монтаж электропроводки в 

полимерных трубах. Соединение и крепление труб. Заземление. 

6  

12 Установка аппаратов.  6  



Отзыв  характеристика 

 

Студента 3 курса ГБПОУ «Химико-технологический техникум г. 

Саянска» 

_______________________________________________________ 
(ф.и.о.) 

с _________________ 20 __ г. по ________________ 20___ г. прошел 

производственную практику по профессии Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования в __________________________ 

______________________________________________________________ 
(наименование организации) 

В период практики выполнял обязанности _______________________ 

______________________________________________________________ 

За время прохождения практики _________________________________ 
                                                               (ф.и.о.) 

показал ________________ уровень теоретической подготовки, 

_________________ умение применить и использовать знания, 

полученные в техникуме, для решения поставленных перед ним 

практических задач.  

Выполнял следующие виды работ _______________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Программа практики выполнена полностью (частично). 

В целом работа практиканта _____________________________________  
                                                               (ф.и.о.) 

заслуживает оценки ____________________________________________  

Руководитель (организации)       

______________________________________________________________ 
(ф.и.о., подпись, дата) 

М.П.  

 

Квалификационная характеристика электромонтера по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 3 – 4 разряда  

 
Электромонтер 3 -го разряда  должен уметь:  

- обслуживать силовые и осветительные электроустановки со схемами 
включения средней сложности; 
- выполнять несложные работы на ведомственных электростанциях и 
трансформаторных подстанциях с полным отключением напряжения на 
них; 
- проводить оперативные переключения в электросетях, ревизию 
трансформаторов, выключателей, разъединителей и приводов к ним без 
разборки конструктивных элементов; 
- регулировать нагрузку электрооборудования на обслуживаемом участке; 
- проверять мегаомметром состояние изоляции и сопротивление 
электродвигателей, трансформаторов и кабельных сетей; 
- выявлять и устранять неисправности и повреждения электроустановок; 
- разделывать, сращивать, изолировать и паять провода напряжением 
выше 1000 В; 
- обслуживать, устанавливать и включать электроизмерительные приборы 
и электросчетчики; 
- обслуживать и производить ремонт электродвигателей мощностью до 
100 кВт, пускорегулирующей аппаратуры распределительных  устройств 
напряжением до 1000 В; 
- заряжать и обслуживать сложную осветительную арматуру 
(взрывонепроницаемую) с лампами накаливания и устанавливать 
люминесцентные светильники. 

Электромонтер 3-го разряда  должен знать:  
- устройство обслуживаемых электродвигателей, генераторов, 
трансформаторов, аппаратуры распределительных устройств, 
электросетей и электроприборов, масляных выключателей, 
предохранителей, контакторов, аккумуляторов, статических 
конденсаторов, контроллеров, выпрямителей; 
- правила и нормы испытания изоляции обмоток мегаомметром;  
- приемы и способы сращивания и пайки проводов высокого напряжения; 
- основные требования к релейной защите; приемы нахождения и 
устранения неисправностей в электросетях и электромашинах; 
- принципы работы реостатов, автотрансформаторов, электроприводов с 
полуавтоматическим управлением; 
- методы определения допустимых нагрузок на трансформаторы, 
электродвигатели, кабели и провода; 
- устройство универсальных и специальных приспособлений, простых и 
средней сложности контрольно-измерительных приборов. 
 



Электромонтер 4 -го разряда  должен уметь:  
 

- обслуживать силовые и осветительные электроустановки со сложными 
схемами включения; 
- выполнять работы средней сложности на ведомственных 
электростанциях, трансформаторных электроподстанциях с полным 
отключением напряжения на них, оперативные переключения в 
электросетях, ревизию трансформаторов, выключателей, разъединителей 
и приводов к ним с разборкой конструктивных элементов; 
- проверять и обслуживать схемы защиты и управления коммутационной 
аппаратуры, а также оборудования распределительных устройств в сетях 
напряжением свыше 1000 В, электродвигателей мощностью свыше 100 
кВт и установок статических конденсаторов с автоматическим 
регулированием; 
- заменять пускорегулирующую аппаратуру в люминесцентных 
светильниках и ремонтировать арматуру; 
- находить и устранять неисправности в электрической схеме подъемно-
крановых и транспортных устройств; 
- обслуживать электрооборудование многомоторных агрегатов и станков, 
твердых выпрямителей и высокочастотных установок мощностью до 1000 
кВт; 
- производить работы в распределительных устройствах без отключения 
напряжения до 1000 В, а свыше 1000 В - под руководством 
электромонтера более высокой квалификации.  
 
Электромонтер 4 -го разряда  должен знать: 
 
- основы электротехники; 
- схемы подключения электросчетчиков активной и реактивной энергии 
через трансформаторы тока и напряжения; 
- принцип действия и устройство пускорегулирующей аппаратуры 
люминесцентных ламп с бесстартерной схемой управления, а также 
дуговых ртутных ламп (ДРЛ); 
способы нахождения мест повреждений в кабельных электросетях и 
безопасного устранения их с установкой соединительных муфт;  
- способы защиты электрооборудования от перенапряжений;  
- правила измерения параметров переносными приборами;  
- электрические схемы и электрооборудование грузоподъемных и 
транспортных устройств; 
- принцип работы и устройство высокочастотных установок;  
- правила производства работ без отключения напряжения в электросетях; 
- устройство, назначение и условия применения сложного контрольно-
измерительного инструмента; 
- конструкцию универсальных и специальных приспособлений.  

Отзыв  характеристика 

 

Студента 2 курса ГБПОУ «Химико-технологический техникум г. 

Саянска» 

_______________________________________________________ 
(ф.и.о.) 

с _________________ 20 __ г. по ________________ 20___ г. прошел 

производственную практику по профессии Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования в __________________________ 

______________________________________________________________ 
(наименование организации) 

В период практики выполнял обязанности _________________________ 

_____________________________________________________________ 

За время прохождения практики _________________________________ 
                                                                  (ф.и.о.) 

показал ________________ уровень теоретической подготовки, 

_________________ умение применить и использовать знания, 

полученные в техникуме, для решения поставленных перед ним 

практических задач.  

Выполнял следующие виды работ _______________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Программа практики выполнена полностью (частично). 

 

В целом работа практиканта _____________________________________  
                                                  (ф.и.о.) 

заслуживает оценки ____________________________________________  

 

Руководитель (организации)                                                        

______________________________________________________________ 
(ф.и.о., подпись, дата) 

М.П.  
 



Организация производственной практики 

 

Организация производственной практики на всех ее этапах 

направлена на: выполнение государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников в 

соответствии с получаемой специальностью и присваиваемой 

квалификацией; непрерывность и последовательность 

овладения студентами профессиональной деятельностью в 

соответствии с программой практики. 

Содержание всех этапов производственной практики 

определяется программой производственной практики. 

Производственная практика проводится в сроки 

установленные учебным заведением.  

Закрепление баз практик осуществляется администрацией 

учебного заведения на основе прямых связей, договоров с 

организациями независимо от их организационно правовых 

форм и форм собственности. 

С момента зачисления студентов в период практик в 

качестве практикантов на рабочие места, на них 

распространяются правила охраны труда и правила 

внутреннего распорядка, действующие в организации.  

Студенты образовательных учреждений среднего 

профессионального образования при прохождении 

производственной практики в организациях обязаны: 

полностью выполнять задания, предусмотренные 

программой производственной практики; 

- соблюдать действующие в организациях правила 

внутреннего трудового распорядка;  

изучать и строго соблюдать нормы охраны труда. 
 

 

 

Положение 

о прохождении производственной практики обучающимися 

Химико-технологического техникума г. Саянска 

 

Общие положения 

Производственная практика студентов, образовательных учреждений 

среднего профессионального образования является составной частью 

основной образовательной программы среднего профессионального 

образования. 

Производственная практика имеет целью закрепление и углубление 

знаний, полученных студентами в процессе теоретического обучения, 

приобретение необходимых умений, навыков и опыта практической 

работы по изучаемой специальности. 

Производственная практика студентов проводится в соответствии с 

действующим Федеральным Государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования в части 

государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников. 

Этапы практики 
Производственная практика студентов включает следующие этапы: 

- учебная практика 

- производственная практика.  

Задачами практики являются получение первичных 

профессиональных умений и навыков, подготовка студентов к 

осознанному и углубленному изучению общепрофессиональных и 

специальных дисциплин, привитие им практических профессиональных 

умений и навыков по избранной специальности. 

Учебная практика направлена на закрепление расширение, 

углубление и систематизацию знаний, полученных при изучении 

специальных дисциплин, на основе изучения деятельности конкретной 

организации, приобретение первоначального практического опыта. 

Производственная практика студентов является завершающим 

этапом обучения и проводится для овладения ими первоначальным 

профессиональным опытом, проверки профессиональной готовности 

будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности и 

сбора материалов к дипломной работе. 
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