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Программа практической подготовки (дуального обучения) разработана на 

основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС) среднего профессионального образования по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям); 

- рабочих программ профессиональных модулей и практик специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям); 

- постановления Правительства Белгородской области от 18 марта 2013 г. № 

85-пп «О порядке организации дуального обучения учащихся и студентов»;  

- постановления Правительства Белгородской области от 19 мая 2014 г. №190 

«О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской 

области от 18 марта 2013г. № 85-пп»; 

 

 

Организации - разработчики программы: 

  

Образовательное учреждение: областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение «Белгородский 

машиностроительный техникум» 

 

Предприятие/организация: ЗАО «Белгородский цемент» 

 

Разработчики программы: 

Клинина Елена Юрьевна - заместитель директора ОГАПОУ «Белгородский 

машиностроительный техникум»; 

Карагодин Владимир Анатольевич - главный энергетик ЗАО «Белгородский 

цемент»; 

Мельников Вячеслав Вячеславович - мастер производственного обучения 

ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум»; 



 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

(ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ) 

 

1.1. Область применения программ 

Программа практической подготовки (дуального обучения) является составной 

частью образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация 

и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям) в рамках реализации практической подготовки (дуального 

обучения). 

 

Цель программы: качественное освоение обучающимися общих и 

профессиональных компетенций по специальности в соответствии с ФГОС 

СПО и рабочими программами профессиональных модулей и практик, а 

также для приобретения обучающимися практических навыков работы в 

соответствующей области с учетом содержания модулей ППСЗ в 

соответствии с ФГОС СПО. 

 

Задачи программы:  

 комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности в рамках специальности, формирование общих и 

профессиональных компетенций, приобретение необходимых умений и 

опыта практической работы в соответствии с ФГОС СПО и рабочими 

программами профессиональных модулей и практик; 

 повышение уровня профессионального образования и 

профессиональных навыков выпускников техникума; 

 координация и адаптация учебно-производственной деятельности 

техникума к условиям производства на предприятии. 

 

1.2. Требования к результатам освоения программы: 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции выпускника 

ВПД.01. Организация технического обслуживания и ремонта 

электрического и электромеханического оборудования. 

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. 

 

ВПД.02. Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и              

приборов. 



 

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. 

 

ВПД.03. Организация деятельности производственного подразделения. 

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. 

 

ВПД4. Выполнение работ по профессии «Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования». 

ПК 4.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов 

различной сложности в процессе ремонта и сборки.  

ПК 4.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

ПК 4.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования 

и при проверке его в процессе ремонта. 

ПК 4.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

(ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ) 

 

2.1. Количество часов на освоение программы на предприятии/организации 

 

Всего часов 
Курс  

1 2 3 4 

Часы лабораторных, практических работ 49 88 220 148 

Часы практики 0 108 324 288 

из них     

 часы учебной практики   72 72  

часы производственной практики   36 252 288 

Всего: 49 196 544 436 

 



 

2.2 Распределение учебных часов на освоение программы практической подготовки (дуального обучения) обучающихся 
№ 

п/п 

Код и наименование МДК, 

практики 

Обязательная 

учебная нагрузка 
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1. МДК.01.01 Электрические 
машины и аппараты 

96  42        12  30        42 

2. МДК.01.02 Основы 

технической эксплуатации и 
обслуживания 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

500  145        7  18  48  36  36  145 

3. МДК.01.03 Электрическое и 

электромеханическое 

оборудование 

116  40        16  24        40 

4. МДК.01.04 Техническое 
регулирование и контроль 

качества электрического и 

электромеханического 
оборудования 

220  76              40  36  76 

5. МДК.02.01 Типовые 

технологические процессы 

обслуживания бытовых 
машин и приборов 

177  60          6  54      60 

6. МДК.03.01 Планирование и 

организация работы 
структурного подразделения 

169  40            40      40 



 

7. МДК.04.01 Слесарные и 

электромонтажные работы 

136  42    25  17            42 

8. МДК.04.02 Ремонт и 
обслуживание 

электрооборудования 

169  60    24  12  24          60 

ИТОГО по МДК 1583  505  0  49  29  59  78  142  76  72  505 

9. УП.01 Учебная практика 108  108        72  36        108 

10 ПП.01 Производственная 

практика 

432  432        36  72  36  180  108  432 

11. УП.02 Учебная практика 36  36          36        36 

12. ПП.02 Производственная 

практика 

72  72            72      72 

13. ПП.03 Производственная 
практика 

72  72            72      72 

14. УП.04 Учебная практика 108  108                  0 

ИТОГО по практике 828  828  0  0  0  108  144  180  180  108  720 

ВСЕГО 2411  1333  0  49  29  167  222  322  256  180  1225 

 

 Расчет коэффициента дуальности 

1. Обязательная учебная нагрузка обучающихся по ПМ + все виды практики (в соответствии с ФГОС СПО и рабочим учебным 

планом ПОО): 2411  часов; 

2. Лабораторные и практические работы, проводимые на базе предприятия: 505 часов; 

3. Практическое обучение на производстве (все виды практики): 720 часов; 

4. Коэффициент дуальности: 51 %. 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ (ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ) 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению на предприятии/организации 
 

№ п/п Наименование учебного кабинета Количество 

1 Техники безопасности 1 

2 Технического обслуживания и ремонта 

электрооборудования 

1 

 

– производственных помещений: 

№ п/п Наименование мастерских и лабораторий Количество 

1 Участок ремонта электродвигателей 1 

2 Участок токарной обработки 1 

3 Участок сварки 1 

4 Сушильное отделение 1 

5 Маслохозяйство 1 
 

– оборудование: 

 Наименование оборудования Количество 

лаборатории, 

рабочие 

места 

лаборатории 

мастерские, 

рабочие места 

мастерских 

Итого 

1 Испытательный стенд 380V  1* 1 

2 Станок для изготовления 

всыпных обмоток 

 2* 2 

3 Установка сепараторная 

маслоочистительная 

 1* 1 

4 Шкаф сушильный  1* 1 

5 Установка «КинотронАИД-90» 1 1* 1 

6 Установка «КинотронАИД-70 1 1* 1 

7 Прибор для измерения 

сопротивления заземления 

М416 

2 3* 3 

8 Станок сверлильный 2С-132  3* 3 

*В цехах предприятия 
 

 

 



 

3.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

         Требования к квалификации наставников на предприятии: 

В качестве наставников привлекаются наиболее опытные специалисты, 

имеющие высшее, среднее или начальное профессиональное образование, 

опыт работы по профилю не менее 3 лет, с разрядом на 1-2 выше, чем 

предусмотрено стандартом для выпускников, не имеющие взысканий от 

руководства.  

Ответственный на Предприятии за проведение практической 

подготовки (дуального обучения): Начальник управления персонала. 

Ответственный на Предприятии за проведение инструктажа по технике 

безопасности и инструктажа на рабочем месте: Инженер по охране труда, 

мастера участков. 

Ответственный на Предприятии за прием обучающихся и 

распределение по рабочим местам: Инспектор отдела кадров. 
 

 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ (ДУАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ) 

Контроль и оценка результатов освоения программы практической 

подготовки (дуального обучения) осуществляется текущим, промежуточным, 

итоговым контролем и на ГИА.  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, сформированные 

компетенции) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

ПМ.01. Организация технического обслуживания и  

ремонта электрического и электромеханического 

оборудования. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту электрического и электромеханического оборудования; 

использования основных измерительных приборов; 

уметь: 

определять электроэнергетические параметры электрических 

машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем; 

подбирать технологическое оборудование для ремонта и 

эксплуатации электрических машин и аппаратов, 

электротехнических устройств и систем, определять оптимальные 

варианты его использования; 

организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку 

электрического и электромеханического оборудования; 

проводить анализ неисправностей электрооборудования; 

эффективно использовать материалы и оборудование; 

заполнять маршрутно-технологическую документацию на 

эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и 

электромеханического оборудования; 

оценивать эффективность работы электрического и 

электромеханического оборудования; 

осуществлять технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования; 

осуществлять метрологическую поверку изделий; 

производить диагностику оборудования и определение его 

ресурсов; 

прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и 

электромеханического оборудования; 

знать: 

технические параметры, характеристики и особенности различных 

видов электрических машин; 

классификацию основного электрического и электромеханического 

оборудования отрасли; 

элементы систем автоматики, их классификацию, основные 

характеристики и принципы построения систем автоматического 

управления электрическим и электромеханическим 

оборудованием; 

 

 

 

 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося во 

время учебного 

процесса. 

Контрольные работы 

по темам МДК 

Тестирование по 

темам 

Защита 

лабораторных и 

практических работ 

Зачеты по разделам 

профессионального 

модуля. 

Защита курсовой 

работы 

Комплексный 

экзамен по модулю.  

Защита дипломной 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

классификацию и назначение электроприводов, физические 

процессы в электроприводах; 

выбор электродвигателей и схем управления; 

устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы 

электроснабжения и защиты; 

физические принципы работы, конструкцию, технические 

характеристики, области применения, правила эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования; 

условия эксплуатации электрооборудования; 

действующую нормативно-техническую документацию по 

специальности; 

порядок проведения стандартных и сертифицированных 

испытаний; 

правила сдачи оборудования в ремонт и приёма после ремонта; 

пути и средства повышения долговечности оборудования; 

технологию ремонта внутрицеховых сетей, кабельных 

линий, электрооборудования трансформаторных подстанций, 

электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры 
 

ПМ.02. Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин 

и приборов. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту 

бытовой техники; 

диагностики и контроля технического состояния бытовой техники; 

уметь: 

организовывать обслуживание и ремонт бытовых машин и 

приборов; 

оценивать эффективность работы бытовых машин и приборов; 

эффективно использовать материалы и оборудование; 

пользоваться основным оборудованием, приспособлениями и 

инструментом для ремонта бытовых машин и приборов; 

производить расчет электронагревательного оборудования; 

производить наладку и испытания электробытовых приборов; 

знать: 

классификацию, конструкции, технические характеристики и 

области применения бытовых машин и приборов; 

порядок организации сервисного обслуживания и ремонта бытовой 

техники; 

типовые технологические процессы и оборудование при 

эксплуатации, обслуживании, ремонте и испытаниях бытовой 

техники; 

методы и оборудование диагностики и контроля технического 

состояния бытовой техники; 

прогрессивные технологии ремонта электробытовой техники 
 

ПМ.03. Организация деятельности производственного  

подразделения. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося во 

время учебного 

процесса 

Контрольные работы 

по темам МДК 

Тестирование по 

темам 

Защита 

лабораторных и 

практических работ 

Зачеты по разделам 

профессионального 

модуля. 

Защита курсовой 

работы 

Комплексный 

экзамен по модулю. 

 

 

 

 

 

 



 

иметь практический опыт: 

планирования и организации работы структурного подразделения; 

участия в анализе работы структурного подразделения; 

уметь: 

составлять планы размещения оборудования и осуществлять 

организацию рабочих мест; 

осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, 

качества работ, эффективного использования технологического 

оборудования и материалов; 

принимать и реализовывать управленческие решения; 

рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы 

производственного подразделения, использования основного и 

вспомогательного оборудования; 

знать: 

особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности; 

принципы делового общения в коллективе; 

психологические аспекты профессиональной деятельности; 

аспекты правового обеспечения профессиональной деятельности 

 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Слесарь-электрик по 

ремонту электрооборудования» 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен уметь: 

читать и выполнять эскизы, рабочие и сборочные чертежи 

несложных    деталей, технологических схем и аппаратов; 

контролировать выполнение заземления, зануления; 

производить контроль параметров работы электрооборудования; 

пускать и останавливать электродвигатели, установленные на 

эксплуатируемом оборудовании; 

рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения 

приборов при измерении различных электрических величин, 

электрических машин и механизмов; 

снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с 

соблюдением норм техники безопасности и правил эксплуатации; 

читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и 

контролировать качество выполняемых работ; 

выполнять основные слесарные работы при техническом 

обслуживании и ремонте оборудования; 

пользоваться инструментами и контрольно-измерительными 

приборами при выполнении слесарных работ, техническом 

обслуживании и ремонте оборудования; 

собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам; 

читать кинематические схемы; 

определять свойства и классифицировать материалы, применяемые 

в производстве, по составу, назначению и способу приготовления; 

различать основные конструкционные материалы по физико-

механическим и технологическим свойствам; 

оценивать состояние техники безопасности на производственном 

объекте; 

пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты; 
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Защита дипломной 

работы. 

 



 

применять безопасные приемы труда на территории организации и 

в производственных помещениях; 

использовать экобиозащитную и противопожарную технику; 

определять и проводить анализ травмоопасных и вредных 

факторов в сфере профессиональной деятельности; 

соблюдать правила безопасности труда, производственной 

санитарии и пожарной безопасности 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

профессии; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной профессией; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых 

трансформаторов, электродвигателей; 

выполнять слесарную и механическую обработку в пределах 

различных классов точности и чистоты; 

выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие; 

читать электрические схемы различной сложности; 

выполнять расчёты и эскизы, необходимые при сборке изделия;  

ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий 

в соответствии с технологическим процессом; 

применять безопасные приемы ремонта; 

выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок; 

проводить электрические измерения; 

проверять электрооборудование на соответствие чертежам, 

электрическим схемам, техническим условиям; 

разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и 

проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в 

соответствии с графиком; 

оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности 

и определять их; 

устранять неполадки электрооборудования во время 

межремонтного цикла; 

производить межремонтное обслуживание электродвигателей; 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

Обучающийся должен знать: 

общие, сведения о сборочных чертежах, назначение условностей и 



 

упрощений, применяемых в чертежах, правила оформления и 

чтения рабочих чертежей;  

основные положения конструкторской, технологической и другой 

нормативной документации;  

геометрические построения и правила вычерчивания технических 

деталей, способы графического представления технологического 

оборудования и выполнения технологических схем;  

требования стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Единой системы технологической 

документации (ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и 

схем; 

основные понятия о постоянном и переменном электрическом 

токе, последовательное и параллельное соединение проводников и 

источников тока, единицы измерения силы тока, напряжения, 

мощности электрического тока, сопротивления проводников, 

электрических и магнитных полей; 

сущность и методы измерений электрических величин, 

конструктивные и технические характеристики измерительных 

приборов; 

типы и правила графического изображения и составления 

электрических схем; 

условные обозначения электротехнических приборов и 

электрических машин; 

основные элементы электрических сетей; 

принципы действия, устройство, основные характеристики 

электроизмерительных приборов, электрических машин, 

аппаратуры управления и защиты, схемы электроснабжения; 

двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, 

принципы действия, правила пуска, остановки; 

способы экономии электроэнергии; 

правила сращивания, спайки и изоляции проводов; 

виды и свойства электротехнических материалов; 

правила техники безопасности при работе с электрическими 

приборами; 

виды износа и деформации деталей и узлов; 

виды слесарных работ и технологию их выполнения при 

техническом обслуживании и ремонте оборудования; 

виды смазочных материалов, требования к свойствам масел, 

применяемых для смазки узлов и деталей, правила хранения 

смазочных материалов; 

кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические 

передачи, виды и устройство передач; 

назначение и классификацию подшипников; 

основные типы смазочных устройств; 

принципы организации слесарных работ; 

трение, его виды, роль трения в технике; 

устройство и назначение инструментов и контрольно-

измерительных приборов, используемых при выполнении 

слесарных работ, техническом обслуживании и ремонте 

оборудования; 

виды механизмов, их кинематические и динамические 

характеристики 



 

классификацию и свойства металлов и сплавов, основных 

защитных материалов, композиционных материалов;  

методы измерения параметров и определения свойств материалов;  

основные сведения о кристаллизации и структуре сплавов;  

основные свойства полимеров и их использование; 

способы термообработки и защиты металлов от коррозии 

виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

действие токсичных веществ на организм человека; 

законодательство в области охраны труда; 

меры предупреждения пожаров и взрывов; 

нормативные документы по охране труда и здоровья, основы 

профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности; 

общие требования безопасности на территории организации и в 

производственных помещениях; 

основные источники воздействия на окружающую среду; 

основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

особенности обеспечения безопасных условий труда на 

производстве; 

правовые и организационные основы охраны труда на 

предприятии, систему мер по безопасной эксплуатации опасных 

производственных объектов и снижению вредного воздействия на 

окружающую среду, профилактические мероприятия по технике 

безопасности и производственной санитарии; 

права и обязанности работников в области охраны труда; 

правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и 

производственной санитарии и противопожарной защиты; 

предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные 

средства защиты; 

принципы прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях;  

средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов 

технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и 

ремонта;  

слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение;  

приемы и правила выполнения операций;  

рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их 

устройство, назначение и приемы пользования;  

наименование, маркировку, свойства обрабатываемого 

материала;  

требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ 

общую классификацию измерительных приборов; 

схемы включения приборов в электрическую цепь; 

систему эксплуатации и поверки приборов; 

виды и причины износа электрооборудования; 

организацию технической эксплуатации электроустановок; 

обязанности слесаря-электрика по ремонту электрооборудования и 

обязанности дежурного электромонтёра; 



 

порядок оформления и выдачи нарядов на работу 
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