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Введение 

 
Рыночные отношения и наличие различных форм собственности в 

стране привели к существенному изменению содержания понятий 
организации электромонтажных и ремонтных работ, планирования и 
управления производством, отношения к качеству выпускаемой продукции, 
подготовки квалификационных кадров, обладающих современными знаниями 
в области электроэнергетики и способных использовать их в практической 
деятельности. 

Выпускник колледжа  наряду с необходимой теоретической 
подготовкой, должен иметь и достаточную практическую подготовку, 
позволяющую ему обоснованно принимать рациональные технические 
решения в реальных условиях современного производства. 

Учебный план, разработанный на основе Федерального 
государственного общеобразовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) предусматривает производственную практику, 
которая  направлена на закрепление, расширение, углубление и 
систематизацию знаний, полученных при изучении специальных дисциплин. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
прохождения производственной практики (по профилю специальности): 

В результате прохождения преддипломной практики у обучающихся 
должны быть сформированы следующие общие и профессиональные 
компетенции: 
  

Код Наименование результата обучения 

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. 

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 



ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

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. 
 



 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

 
Производственная практика проводится в организациях на основе 

договоров, заключаемых между образовательным учреждением и 
организациями (приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 26 ноября 2009г. №673 «Об 
утверждении Положения об учебной и производственной практике студентов, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования», зарегистрирован в Минюсте РФ 
15 января 2010г. 

Настоящее Положение распространяется на все образовательные 
учреждения, реализующие программы подготовки специалистов среднего 
звена (далее – ППССЗ) в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования 
(далее – ФГОС СПО). 

Программа производственной практики студентов являются составной 
частью ППССЗ, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 
         Сроки проведения производственной практики в соответствии с ППССЗ 
по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 
составляют: ПП.01.01, ПП.02.01, ПП.03.01 -  12 недель (432 часа). 

При наличии вакантных должностей на предприятии студенты могут 
зачисляться на них, если работа соответствует требованиям программы 
практики. С момента зачисления студентов в период практики в качестве 
практикантов на рабочие места на них распространяются правила охраны 
труда и правила внутреннего распорядка, действующие на предприятии, в 
организации. Кроме того, на студентов, зачисленных на рабочие штатные 
места, распространяется трудовое законодательство РФ, и они подлежат 
государственному социальному страхованию наравне со всеми работниками. 

При организации практики по профилю специальности рекомендуется 
обеспечить преемственность в выборе базовых предприятий (организаций) и, 
по возможности, проводить практику в тех же структурных подразделениях 
организаций, учреждений, где проходила учебная практика для получения 
первичных профессиональных навыков. 

Во время прохождения практики по профилю специальности студент 
обязан вести дневник-отчет, в котором должен делать записи о проделанной 
им работе. 

По материалам практики по профилю специальности студент оформляет 
отчет по форме, разработанной учебным заведением. В отчет могут быть 
включены эскизы, схемы, графики и чертежи, технологические карты, 
поясняющие и иллюстрирующие особенности выполненных работ. 

Итогом практики по профилю специальности является оценка, которая 
выставляется руководителем практики от учебного заведения на основании 
оформленного отчета, качества выполнения индивидуального задания, отзыва 
о работе студента, выданного руководителем практики от предприятия. 



2. Содержание обучения по производственной практике (по профилю специальности) 
 
Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов Уровень 

освоения 

ПМ.01 Организация 
технического обслужива-
ния и ремонта электри-
ческого и электромехани-
ческого оборудования 

 

 

 

МДК.01.01 Электрические 
машины и аппараты 

  
МДК.01.02  Основы 
технической эксплуатации и 
обслуживания электрического и 
электромеханического 
оборудования 

 

 

МДК.01.03 Электрическое и 
электромеханическое 
оборудование 

 
 

МДК.01.04  Техническое 
регулирование и контроль 
качества электрического и 
электромеханического 
оборудования 

 

 

МДК 01.05 Электроснабжение 
отрасли 

  
УП.01  Учебная практика   
ПП.01.01 
Производственная 
практика 
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Тема 1.    Организационное 
собрание. Распределение 
студентов по рабочим 
местам 

Содержание  36 
Руководитель практики от предприятия совместно с ведущими специалистами предприятия 
проводит со студентами вводную беседу, в которой знакомит их с историей предприятия, с 
организационно-производственной структурой, планом работы предприятия, с вопросами 
экономики, организации труда, с режимом его работы. До студентов доводят правила 



внутреннего распорядка предприятия, правила охраны труда и противопожарные 
требования. 
Руководитель практики от предприятия распределяет студентов по рабочим местам, учитывая 
наклонности студента и близость места прохождения практики от места проживания 
студента. 

Тема 2.    Ознакомление с 
номенклатурой и сроками 
проведения работ, 
выполняемых при 
технической эксплуатации 
и     обслуживании 
электрического и 
электромеханического 
оборудования 

Содержание 36 

 

Ознакомление с организацией технической эксплуатации и обслуживания, ремонта и 
наладки электрического и электромеханического оборудования. Изучение номенклатуры 
(состава) работ, выполняемых при проведении технического обслуживания и ремонта 
электрического и электромеханического оборудования. Сроки (график) проведения работ, 
подготовительные операции. 
Изучение требований охраны труда при проведении работ по техническому обслуживанию 
и ремонту электрического и электромеханического оборудования и выполнении 
подготовительных операций. 

Тема 3.    Выполнение 
работ по технической 
эксплуатации, 
обслуживанию,   ремонту,   
монтажу   и   наладке 
электрического и 
электромеханического 
оборудования 

Содержание 36 

 

Изучение способов выполнения отдельных видов работ, освоение технологий их 
проведения. 
Требования охраны труда при проведении работ по технической эксплуатации, 
обслуживанию, ремонту, монтажу и наладке электрического и электромеханического 
оборудования. 
Участие в выполнении работ по технической эксплуатации, обслуживанию, ремонту, 
монтажу и наладке электрического и электромеханического оборудования. 
Выполнение под руководством работника, имеющего право самостоятельного проведения 
работ, заявок на устранение отдельных видов неисправностей, работ по замене, наладке и 
монтажу отдельных видов электрического и электромеханического оборудования. 

Тема 4.   Выполнение работ 
по проведению 
модернизации 
электрического и 
электромеханического 
оборудования, внедрению 
новой техники и освоению 
передовых технологий 

Содержание 36 

 

Ознакомление с видами работ по модернизации электрического и электромеханического 
оборудования и изучение способов их выполнения, освоение технологий их проведения. 
Требования охраны труда при проведении работ по модернизации, внедрению, новой 
техники и освоению передовых технологий. 
Выполнение под руководством работника, имеющего право самостоятельного проведения 
работ, отдельных операций по внедрению новой техники и освоению передовых 
технологий. 

Тема 5.    Выполнение Содержание 36  



работ по подготовке к 
проведе-нию испытаний, 
техничес-кому 
освидетельствованию и 
сдаче в эксплуатацию 
вновь установленного или 
отремонтированного 
электрического и электро-
механического 
оборудования 

Ознакомление с порядком подготовки объектов к техническому освидетельствованию и 
сдаче в эксплуатацию вновь установленного или отремонтированного электрического и 
электромеханического оборудования. Изучение состава работ и технологий их выполнения 
при проведении испытаний электрического и электромеханического оборудования. 
Требования охраны труда при подготовке электрического и электро-механического 
оборудования к испытаниям и проведению испытаний. 
Выполнение под руководством работника, имеющего право самостоятельного проведения 
работ, отдельных операций по подготовке электрического и электромеханического 
оборудования к испытаниям и участие в. испытаниях. 

Тема 6.    Составление 
отчета и сдача зачета по 
практике по профилю 
специальности 

Содержание 36 
Форма отчетности определяется учебным заведением. 
Результаты прохождения практики по профилю специальности студент может представить в 
виде отчета, дневника, дневника-отчета или в другой форме. 
В отчете отражаются все вопросы, предусмотренные программой практики и 
индивидуальным заданием. К отчету могут прилагаться эскизы, схемы, графики и чертежи, 
технологические карты, помогающие более полно проиллюстрировать производственную 
деятельность студента. 
В дневнике студент делает записи о выполненной работе. 
Руководитель практики от предприятия дает оценку о работе студента во время 
прохождения практики по профилю специальности. Руководитель практики от техникума 
выставляет в журнал зачет с оценкой на основании представленного отчета, оценки 
руководителя практики от предприятия, полноты и качества выполнения индивидуального 
задания, уровня приобретенных навыков и знаний. 

ПМ.03 Организация дея-
тельности производствен-
ного подразделения 

 
 

МДК.03.01 Планирование и 
организация работы 
структурного 
подразделения 

 

 

ПП.03 Производственная 
практика 
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Тема 1.    Организационное 
собрание. Распределение 

Содержание   
Руководитель практики от предприятия совместно с ведущими специалистами предприятия 36 



студентов по рабочим 
местам 

проводит со студентами вводную беседу, в которой знакомит их с историей предприятия, с 
организационно-производственной структурой, планом работы предприятия, с вопросами 
экономики, организации труда, с режимом его работы. До студентов доводят правила 
внутреннего распорядка предприятия, правила охраны труда и противопожарные 
требования. 
Руководитель практики от предприятия распределяет студентов по рабочим местам, учитывая 
наклонности студента и близость места прохождения практики от места проживания 
студента. 

Тема 2.    Ознакомление с 
номенклатурой и сроками 
проведения работ, 
выполняемых при 
технической эксплуатации 
и     обслуживании 
электрического и 
электромеханического 
оборудования 

Содержание   
Ознакомление с организацией технической эксплуатации и обслуживания, ремонта и 
наладки электрического и электромеханического оборудования. Изучение номенклатуры 
(состава) работ, выполняемых при проведении технического обслуживания и ремонта 
электрического и электромеханического оборудования. Сроки (график) проведения работ, 
подготовительные операции. 
Изучение требований охраны труда при проведении работ по техническому обслуживанию 
и ремонту электрического и электромеханического оборудования и выполнении 
подготовительных операций. 
 

36 

 

Тема 3.    Выполнение 
работ по технической 
эксплуатации, 
обслуживанию,   ремонту,   
монтажу   и   наладке 
электрического и 
электромеханического 
оборудования 

Содержание   
Изучение способов выполнения отдельных видов работ, освоение технологий их 
проведения. 
Требования охраны труда при проведении работ по технической эксплуатации, 
обслуживанию, ремонту, монтажу и наладке электрического и электромеханического 
оборудования. 
     Участие в выполнении работ по технической эксплуатации, обслуживанию, ремонту, 
монтажу и наладке электрического и электромеханического оборудования. 
    Выполнение под руководством работника, имеющего право самостоятельного проведения 
работ, заявок на устранение отдельных видов неисправностей, работ по замене, наладке и 
монтажу отдельных видов электрического и электромеханического оборудования. 

36 

 

Тема 4.   Выполнение работ 
по проведению 
модернизации 
электрического и 
электромеханического 
оборудования, внедрению 

Содержание   
Ознакомление с видами работ по модернизации электрического и электромеханического 
оборудования и изучение способов их выполнения, освоение технологий их проведения. 
Требования охраны труда при проведении работ по модернизации, внедрению, новой 
техники и освоению передовых технологий. 
Выполнение под руководством работника, имеющего право самостоятельного проведения 

36 

 



новой техники и освоению 
передовых технологий 

работ, отдельных операций по внедрению новой техники и освоению передовых 
технологий. 

Тема 5.    Выполнение 
работ по подготовке к 
проведению испытаний, 
техническому 
освидетельствованию и 
сдаче в эксплуатацию 
вновь установленного или 
отремонтированного 
электрического и электро-
механического 
оборудования 

Содержание   
Ознакомление с порядком подготовки объектов к техническому освидетельствованию и 
сдаче в эксплуатацию вновь установленного или отремонтированного электрического и 
электромеханического оборудования. Изучение состава работ и технологий их выполнения 
при проведении испытаний электрического и электромеханического оборудования. 
Требования охраны труда при подготовке электрического и электро-механического 
оборудования к испытаниям и проведению испытаний. 
Выполнение под руководством работника, имеющего право самостоятельного проведения 
работ, отдельных операций по подготовке электрического и электромеханического 
оборудования к испытаниям и участие в. испытаниях. 

36 

 

Тема 6.    Составление 
отчета и сдача зачета по 
практике по профилю 
специальности 

Содержание 36  
Форма отчетности определяется учебным заведением. 
Результаты прохождения практики по профилю специальности студент может представить в 
виде отчета, дневника, дневника-отчета или в другой форме. 
В отчете отражаются все вопросы, предусмотренные программой практики и 
индивидуальным заданием. К отчету могут прилагаться эскизы, схемы, графики и чертежи, 
технологические карты, помогающие более полно проиллюстрировать производственную 
деятельность студента. 
В дневнике студент делает записи о выполненной работе. 
Руководитель практики от предприятия дает оценку о работе студента во время 
прохождения практики по профилю специальности. 
Руководитель практики от техникума выставляет в журнал зачет с оценкой на основании 
представленного отчета, оценки руководителя практики от предприятия, полноты и качества 
выполнения индивидуального задания, уровня приобретенных навыков и знаний. 
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3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
Производственная практика является составной частью подготовки 

высококвалифицированных специалистов, способных адаптироваться и успешно 
работать в профильных организациях. 

Основными задачами практики по специальности 13.02.11 являются: 
- развитие профессионального мышления;       
- приобретение умений и навыков по технической эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования 
(электросетей, оборудования электростанций, электростанций и сетей, лифтов, 
контрольно-измерительных приборов и систем автоматики и т.д.); 

отработка умений выполнения регламентных работ по технической 
эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического 
оборудования. 

Практика по профилю специальности должна обеспечивать дидактическую 
последовательность процесса формирования у студентов системы 
профессиональных знаний и умений, прививать студентам навыки само-
стоятельной работы по избранной профессии. 

Рекомендуемые формы проведения практики по профилю специальности: 
-работа по профилю специальности в качестве практиканта на ра- 

бочих местах или на рабочих должностях (в случае наличия вакансий) в ор- 
ганизациях, на предприятиях различных организационно-правовых форм; 
- работа на рабочих местах в специализированных сезонных или студенческих 
отрядах по профилю специальности; 
- работа на рабочих местах в учебно-производственных мастерских, учебных 
участках (цехах), а также в образовательных подразделениях организаций, 
имеющих соответствующую лицензию; 
- работа на рабочих местах в порядке индивидуальной подготовки у 
специалистов, прошедших аттестацию и имеющих соответствующую лицензию. 

На производственную практику направляются студенты выпускного курса, 
не имеющие академической задолженности. 
 

4.БАЗЫ ПРАКТИКИ 
 
Производственная практика проводиться перед началом завершающего 

этапа обучения и служит для освоения практического обучения ранее полученных 
теоретических знаний также для сбора информации курсового проектирования. 

Для прохождения практики студенты направляются в проектные, 
обслуживающие и ремонтные организации любой из существующих форм 
собственности, силами которой выполняются основные проектные решения и 
работы по эксплуатации, реконструкции, ремонту электрооборудования и 
системы электроснабжения. 

В течение всего периода практики на студентов распространяются: 
- требования охраны труда; 
- трудовое законодательство Российской Федерации, в том числе в части 

государственного социального страхования; 



- правила внутреннего распорядка принимающей организации. 
Допускается студенту лично найти организацию и объект практики, 

соответствующие требованиям техникума, представляющие интерес для 
практиканта, профиль работы, которых отвечает приобретаемой специальности. 

Профильные организации такие  должны быть оснащены новейшими 
механизмами, иметь прогрессивную технологию и совершенную организацию 
труда, а также располагать достаточным количеством квалифицированного 
персонала, необходимым для обучения студентов практическим навыкам и 
современным технологиям в строительном производстве.  

 
5. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
В организации и проведении практики участвуют: 
-  колледж; 
-  профильные организации. 
 
Образовательные учреждения: 
-  планируют и утверждают  в учебном плане все виды  и этапы практики в 

соответствии  с ППССЗ  СПО с учетом договоров  с организациями; 
-  заключают договоры на организацию и проведение практики; 
- разрабатывают и согласовывают  с организациями программу,  

содержание и планируемые результаты  практики; 
-  осуществляют руководство практикой; 
-  контролируют реализацию программы и условия проведения практики 

организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 
нормами, в том числе отраслевыми; 

-  формируют группы в случае применения групповых форм проведения 
практики; 

-  совместно с организациями, участвующими в организации и проведении 
практики, организовывают процедуру оценки общих и профессиональных 
компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения практики; 

-  разрабатывают и согласовывают с организациями формы отчетности и 
оценочный материал прохождения практики. 

 
Организации, участвующие в проведении практики: 
- заключают договоры на организацию и проведение практики; 
- согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, 

задание на практику; 
- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей 

практики от организации, определяют наставников; 
- участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики; 
-  участвуют в формировании оценочного материала для оценки  общих и 

профессиональных компетенций, освоенных студентами в период прохождения 
практики; 



- обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, 
отвечающие санитарным правилам и требования охраны труда; 

- проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны 
труда и техники безопасности в организации. 

Организацию и руководство производственной практикой осуществляют 
руководители практики от образовательного учреждения и от организации.  
 

Обязанности преподавателя – руководителя практики: 
- обеспечивать проведение в колледже подготовительных мероприятий, 

связанных с отбытием студентов на практику; 
- обеспечивать контроль над организацией и проведением практики, 

соблюдением сроков и содержания работ; 
- при необходимости оказывать методическую помощь руководству 

принимающей организации или руководителям практики от производства; 
- контролировать обеспечение предприятием нормальных условий труда 

студентов, проводить инструктажи по охране труда и технике безопасности; 
- осуществлять свою работу в тесном контакте с руководством 

принимающей организации или руководителями практики от производства; 
- принимать отчеты и оценивать результаты практики студентов. 
 
Студенты, осваивающие ППССЗ в период прохождения практики в 

организациях: 
-  полностью выполняют задания, предусмотренные программами практики; 
-  соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 
-  строго соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 
Организация практики 

 
Мероприятия, 
подлежащие 
выполнению 

Ответственный 
за выполнение 

Заключение с предприятиями договоров на 
организацию и проведение практики  
студентов колледжа 

Заместитель директора по учебно-
методической  работе (далее УМР), 
руководитель практики от учебного 
заведения 

Издание приказа по колледжу  о закреплении 
руководителей производственной практики и 
закреплении за ними конкретных студентов 

Заместитель директора по УМР 

Составление и утверждение: графика 
контроля над ходом производственной 
практики; рабочих планов проведения 
производственной практики;  календарных 
графиков прохождения практики 

Руководитель практики  
от  учебного заведения 

Проведение собрания со студентами 
очередного выпуска по вопросам: 

Заместитель директора по УМР,  
руководитель практики от учебного 



целей и задач производственной практики; 
рекомендаций по сбору материалов для 
курсового проектирования на период 
производственной практики; ознакомления 
обучающихся с их обязанностями на период 
производственной практики 

заведения 

 
Порядок проведения практики 
 

Мероприятия, 
подлежащие 
выполнению 

Ответственный 
за выполнение 

Организация проверки хода производственной 
практики 

Руководитель практики  
от  учебного заведения 

Организация обучения студентов правилам техники 
безопасности 

Руководитель практики  
от  учебного заведения 

Организация проверки по сбору материалов для 
курсового проектирования 

Руководитель практики  
от  учебного заведения 

Составление графика сдачи отчетов по практике, 
приема зачетов по практике 

Руководитель практики  
от  учебного заведения 

Составление отзывов о работе практикантов Руководитель практики  
от  предприятия 

Прием зачетов по производственной практике и 
оформление зачетной ведомости 

Руководитель практики  
от  учебного заведения 

Представление заместителю директора по УМР 
дневников обучающихся 

Руководитель практики  
от  учебного заведения 

Организация и проведение совещания с 
преподавателями – руководителями практик по итогам 
производственной практики и выполнению студентами 
задания по сбору материалов для выполнения 
курсового проекта 

Заместитель директора по 
УМР, 
председатель   цикловой 
(предметной) комиссии 
(далее П(Ц)К) 

Сдача на хранение в архив дневников и отчетов по 
производственной практике 

Руководитель практики  
от  учебного заведения 

 
 

6. ОБОБЩЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ПРАКТИКИ   
 

По окончании производственной практики студент должен оформить отчет 
по практике. Отчет студента по практике  должен максимально отражать его 
индивидуальную работу в период прохождения производственной практики.  
Каждый студент должен самостоятельно отразить в отчете требования программы 
практики и своего индивидуального задания.  

Студент должен собрать достаточно полную информацию и документы 
(чертежи, материалы) необходимые для выполнения курсового проекта (работы). 
Сбор материалов должен вестись целенаправленно, применительно к теме 
проекта. 



Отчет по практике должен быть оформлен в соответствии с планом 
практики, с включением необходимых схем, эскизов, графиков и других 
материалов. 

Обязательным, при сдаче отчета, является наличие приказа на практику с 
печатями предприятия, отзыв руководителя практики от предприятия и 
заключение самого студента по итогам прохождения практики с его 
предложениями и пожеланиями. 

Отчет должен содержать следующие документы: 
- дневник, в котором студент должен с первого дня практики вести записи о 

выполняемой ежедневно работе в профильной организации.  Записи в дневнике 
заверяет руководитель производственной практики от предприятия. 

Производственная практика завершается оценкой студентам за успешно 
освоенные общие и профессиональные компетенции. 

Студенты, не выполнившие без уважительной причины требований 
программы производственной практики или получившие отрицательную оценку, 
отчисляются из колледжа, как имеющие академическую задолженность, в случае 
уважительной причины студенты направляются на практику вторично, в 
свободное от учебы время. 
 

 
7 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 
7.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Базы производственной практики - профильные организации, оснащенные 
необходимыми машинами и оборудованием, а также располагающие достаточным 
количеством квалифицированного персонала, необходимого для обучения, 
контроля и общего руководства практикой. Производственная практика 
проводится, как правило, в организациях на основе договоров, заключаемых 
между образовательным учреждением и профильными организациями (Приказ 
Минобрнауки России от 26 ноября 2009 г. №673). 

 
Общие требования к подбору баз практик: 

-наличие отделов: главного энергетика, труда и зарплаты, бухгалтерии, охраны 
труда и техники безопасности; 
-оснащенность предприятия современным компьютерным оборудованием; 
-близкое, по возможности, территориальное расположение базовых предприятий. 

При выборе рабочего места студентам необходимо руководствоваться, 
прежде всего, моделью его специальности, а также исходить из того, что на 
рабочем месте будущий специалист должен получить определенные 
практические навыки выполнения конкретной работы. 
 
7.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 



Нормативные акты:  
1. Правила устройства электроустановок. М.: Энергоатомиздат, 2010. 
2. Межотраслевые правила безопасности по охране труда (правила безопасности 
при эксплуатации электроустановок). М.: Энергоатомиздат, 2009. 
3. Правила эксплуатации электроустановок потребителей. М.: Энергоатомиздат, 
2009. 
4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197 -ФЗ.- М.: 
ИНФРА-М, 2002. 

Учебники: 
1.Кибанов А.Я. Управление персоналом: учебное пособие/ А.Я.Кибанов. -2-е 
изд., –М.: КНОРУС, 2010.-208 с. 
2.Кулинцев И.И. Экономика и социология труда. - М.: Центр экономики и 
маркетинга, 2007.-288с. 
3.Миронов М.Г., Загородников С.В. Экономика отрасли (машиностроение): 
учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008.-320 с. 
4.Травин В.В., Дятлов В.А. Менеджмент персонала предприятия. - М.: Дело, 
2008. – 301 с 
5.Монтаж, техническое обслуживание  и ремонт  промышленного и бытового 
электрооборудования (практическое пособие для электромонтера) – 2008 
6.С. Л. Корякин – Черняк. Краткий справочник домашнего  электрика- 2006 
7.В.И. Бутырский. Наладка электрооборудования – 2010. 
8.Н.Л.Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин Монтаж, техническая 
эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования.-
М.-2008. 
9.Ю. Н, Поляков. Справочник электрика – 2010 

Дополнительные источники 
1.Базаров, Т.Ю. Управление персоналом– М.: Мастерство, 2007. – 224с. 
Бизюкова, И.В. Кадры управления: подбор и оценка. - М.: Экономика, 2006.  236  
2.Егоршин, А.П. Управление персоналом.  - Новгород: НИМБ, 2008. – 258 с. 
3.Практикум менеджмента: Учебное пособие / А.Г Комаров, О.А. Комаров, Л.И. 
Ахметова; Уфимский  институт коммерции и права. Уфа, 2003, 156 с. 
4.Серебреницкий П. П., Схиртладзе А. Г. Программирование для 
автоматизированного оборудования: Учебник для средн. проф. учебных 
заведений / Под ред. Ю.М. Соломенцева. – М.: Высш. шк., 2003- 592 с. 
5.Старобинский, Э.Е. Как управлять персоналом.- М.: Бизнес-школа Интел-
Синтез, 2006. – 147с. 

Отечественные журналы: 
1.«Энергетик»,  «Информационные технологии», «Российская газета». 
Интернет-ресурсы 
Электронный учебник http://www.e-college.ru/education/lib/abc.htm/ 

 
 
 

8.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

     Отчетные документы по  производственной практике состоят из: 

http://www.e-college.ru/education/lib/abc.htm/


-приказа о зачислении на практику. 
     Приказ о зачислении на практику, необходимо представить в трехдневный 
срок после начала практики руководителю практики от колледжа. 
          -отзыва-характеристики;  

-текстовой  части  отчета по практике  
Отчет - основной документ, отражающий порядок и сроки прохождения 
практики. Отчет должен быть заверен подписью руководителя практики от 
производства и печатью данной организации.  
       Завершающим этапом производственной практики (по профилю 
специальности) является защита отчета с выставлением оценки, которая 
проводится в последний день практики. 

   На защиту представляется отчет по практике со всеми материалами  о 
выполнении индивидуальных заданий. 

   Все документы, характеризующие  работу студента в период практики, 
заверяются подписями и печатями руководства профильной организации. 

  Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования 
программы практики или получившие неудовлетворительную оценку 
(характеристику), отчисляются из учебного заведения, как имеющие 
академическую задолженность с выдачей справки установленного образца. В 
случае уважительной причины, студенты направляются на практику вторично, в 
свободное от учебы время. 
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