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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОТИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  
 

1.1 Цели и задачи производственной (преддипломной) практики 
 
Рабочая программа  производственной (преддипломной) практики 

направлена на углубление студентом первоначального профессионального 
опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его го-
товности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 
выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или 
дипломной работы в организациях различных правовых форм). 

В основу практического обучения студентов положены следующие 
направления: 

 сочетание практического обучения с теоретической подготовкой сту-
дента; 

 использование в обучении достижений науки и техники, передовой 
организации труда, методов работы с современными средствами. 

Производственная (преддипломная) практика студентов является завер-
шающим этапом и проводится после освоения ППССЗ СПО и сдачи студента-
ми всех видов промежуточной аттестации предусмотренных ФГОС.  

На преддипломную практику  допускаются студенты, успешно закон-
чившие теоретическое обучение и сдавшие квалификационные экзамены по 
профессиональным модулям после прохождения производственной практики. 

 

1.2. Требования к результатам освоения практики 

В ходе освоения программы производственной (преддипломной) практики студент 
должен развить общие и профессиональные компетенции: 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок 
промышленных и гражданских зданий 

ПК 1.2 Организовывать и производить работы по выявлению неисправно-
стей электроустановок промышленных и гражданских зданий 

ПК 1.3 Организовывать и производить ремонт электроустановок промыш-
ленных и гражданских зданий 

ПК 2.1 Организовывать и производить монтаж силового электрооборудова-
ния промышленных и гражданских зданий с соблюдением техноло-
гической последовательности 

ПК 2.2  Организовывать и производить монтаж осветительного 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий с 
соблюдением технологической последовательности 

ПК 2.3 Организовывать и производить наладку и испытание устройств 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

ПК 2.4 Участвовать в проектировании силового и осветительного 
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электрооборудования 
ПК 3.1 Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных 

линий с соблюдением технологической последовательности 
ПК 3.2 Организовывать и производить наладку и испытания устройств 

воздушных и кабельных линий 
ПК 3.3 Участвовать в проектировании электрических сетей 
ПК 4.1 Организовывать деятельность производственных подразделений 

электромонтажной организации. 
ПК 4.2  Организовывать и проводить экономическую деятельность произ-

водственных подразделений  электромонтажной организации. 
ПК 4.3 Участвовать в проектировании электромонтажных работ. 
ПК 4.4 Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выпол-

нении электромонтажных и наладочных работ 
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 

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

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

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

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

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

 
Быть готовым к самостоятельной трудовой деятельности: 

 организации и выполнению работ по эксплуатации и ремон-
ту электроустановок; 

 организации и выполнению работ по монтажу и наладке 
электрооборудования промышленных и гражданских зда-
ний; 

 организации и выполнению работ по монтажу и наладке 
электрических сетей; 

 организации деятельности производственного подразделения 
электромонтажной организации. 
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Преддипломная практика студентов Колледжа является органической 
частью учебного процесса и имеет целью закрепить и углубить знания, полу-
ченные студентами в процессе обучения, привить необходимые навыки прак-
тической деятельности по изучаемой специальности. В период практики  сту-
денты должны ознакомиться с основными службами предприятия, подобрать 
материал по дипломному проекту. В этот период формируются основные 
профессиональные умения и навыки в соответствии с квалификационной ха-
рактеристикой, расширяются, углубляются и систематизируются знания на 
основе изучения работы электрослужб предприятий и отдельных должност-
ных лиц. Студенты практически приобретают первоначальный опыт произ-
водственной и руководящей деятельности, подбирают материал по дипломно-
му проектированию.  

Не менее чем за две недели до начала практики, тема дипломного проек-
та каждого учащегося должна быть утверждена и доведена до студента. 

С целью ознакомления с особенностями электроснабжения предприятия, 
цеха, с условиями эксплуатации электрооборудования, с автоматизированны-
ми электроприводами учащиеся должны посетить на своем предприятии ос-
новные цеха и отделы в рамках ознакомительной экскурсии.  

Практика призвана решать следующие задачи: 
 совершенствование знаний, умений, навыков, полученных студентами в 

процессе обучения; 
 освоение непосредственно на предприятиях отрасли новой технологии и 

техники, передовых методов организации труда и экономии производ-
ства; 

 приобретение умений организаторской работы по избранной специаль-
ности; 

 сбор и подготовка материала для отчета и для дипломного проекта. 
 
По окончании практики студент сдает отчет в соответствии с содержа-

нием индивидуального задания, по форме, установленной ФГБОУ Колледж 
Росрезерва, и аттестационный лист, установленный ФГБОУ Колледж Росре-
зерва формы. 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета. 
 
1.3 База практики 

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики 
предусматривает выполнение студентами функциональных обязанностей 
на объектах профессиональной деятельности. При выборе базы практики 
учитываются следующие факторы: 

 оснащенность современными аппаратно-программными сред-
ствами; 

 оснащенность необходимым оборудованием; 
 наличие квалифицированного персонала. 

Закрепление баз практик осуществляется администрацией Колледжа. 
Производственная (преддипломная) практика проводится на предприятиях, 
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в учреждениях, организациях различных организационно-правовых форм 
собственности на основе прямых договоров, заключаемых между предпри-
ятием и Колледжем.  

В договоре Колледж и организация оговаривают все вопросы, каса-
ющиеся проведения практики. Базы практик представлены в приказе 
направления студентов на производственную (преддипломную) практику.  

           1.4. Организация практики 

Для проведения производственной (преддипломной) практики в колледже 
разработана следующая документация:  

 положение о практике; 
 рабочая программа производственной (преддипломной) практики по специальности; 
 план-график консультаций и контроля за выполнением студентами программы 

производственной (преддипломной) практики; 
 договоры с предприятиями по проведению практики; 
 приказ о распределении студентов по базам практики; 
 индивидуальные задания студентов. 

 
В основные обязанности руководителя практики от колледжа входят: 

 установление связи с руководителями практики от организаций; 
 разработка и согласование с организациями рабочей программы, содержания и 

планируемых результатов практики; 
 осуществление руководства практикой; 
 контролирование реализации рабочей программы и условий проведения практики 

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

 формирование группы в случае применения групповых форм проведения практики; 
 совместно с организациями, участвующими в организации и проведении практики, 

организация процедуры оценки общих и профессиональных компетенций студента, 
освоенных им в ходе прохождения практики; 

 разработка и согласование с организациями формы отчетности и оценочного 
материала прохождения практики. 

 
     В период производственной (преддипломной) практики для студентов проводятся 
консультации по выполнению индивидуального задания по следующим основным 
разделам: 

 ознакомление с предприятием; 
 изучение работы отделов предприятия; 
 выполнение обязанностей дублеров инженерно-технических работников: 
o составлять схемы электроснабжения, электроосвещения и заземления; 
o составлять графики на обслуживание и ремонт электрооборудования; 
o организовывать работу бригады на основе принципов оптимального управления и 

организации труда; 
o вести контроль нагрузок и разрабатывать мероприятия по энергосбережению; 
o составлять техническую документацию и проводить работы по монтажу и наладке 

электрических сетей и установок. 
 выполнение работ, связанных с выполнением выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта или дипломной работы); 
 оформление отчетных документов по практике. 

 



 8

Во время практики для студентов проводятся лекции по адаптации выпускников в 
трудовых коллективах, по управлению качеством, по экономике производственной 
деятельности, продаже сложных технических систем. 
 

Студенты при прохождении производственной (преддипломной) практики в 
организациях обязаны: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные рабочей программой 
производственной (преддипломной) практики; 

 вести дневник практики и выполнять подборку материалов для дипломного 
проектирования; 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 
 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности. 

1.5. Контроль работы студентов и отчётность 

По итогам производственной (преддипломной) практики студенты представляют 
отчет по практике с выполненным индивидуальным заданием и аттестационный лист от 
руководителя практики от предприятия.  

Текущий контроль прохождения практики осуществляется на основании плана–
графика консультаций и контроля за выполнением студентами тематического плана 
производственной (преддипломной) практики. 

Итогом производственной (преддипломной) практики является  зачет, который  
выставляется  руководителем практики от учебного заведения (руководителем дипломного 
проектирования) с учётом выполнения индивидуального задания, аттестационного листа и 
оценочного материала для оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных 
студентами в период прохождения практики. 

 Студенты, не выполнившие  программу производственной (преддипломной) 
практики и не прошедшие экспертную оценку руководителя дипломного проектирования , 
не допускаются к государственной (итоговой) аттестации.  

1.6. Количество часов на освоение рабочей программы производственной 
преддипломной практики  

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в 
объеме 4х недель, 144 часов. 

Распределение разделов и тем по часам  приведено в тематическом 
плане.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  
 

2.1 Объем практики и виды работ 
 Вид работ, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку 
Количество часов 

(недель) 
Всего   144 часа (4 недели) 

в том числе:  

Организационное занятие 6 

Раздел 1.  Изучение работы предприятия  24 

Раздел 2. Выполнение обязанностей дублеров инженерно-
технических работников 

72 

Раздел 3. Выполнение работ, связанных с выполнением 
выпускной квалификационной работы (дипломного проекта 
или дипломной работы) 

30 
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Раздел 4. Оформление отчетных материалов по практике 6 

 6 

Итоговая аттестация 
 
 
 
2.2 Тематический план и содержание производственной (преддипломной) 
практики 
 

Наименование  
разделов, тем,  вы-
полнение бязанно-

стей дублеров инже-
нерно-технических 

работников 

Содержание учебного материа-
ла, лабораторные и практиче-

ские 
 работы, экскурсии, состав вы-

полняемых работ 

Объем 
часов 

Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 
Организационное 

занятие 
Содержание учебного материа-
ла 

  

Ознакомление с предприятием 
(экскурсия). 
  Изучение и сдача зачетов по 
ПТБ и ППБ 

6 1 

Раздел 1. Изучение работы предприятия. 24 2,3 

Тема 1.1 
Ознакомление с ра-

ботой инженера-
электрика (руково-
дителя энергетиче-
ским хозяйством) 

Содержание учебного материа-
ла 

  

Организация и выполнение  работ 
производственного участка.  Кон-
троль за выполнением ПОТЭУ. 
Порядок  учета, отчетности и 
нормирования энергетических 
ресурсов. 

12 2,3 

Виды работ   
Изучение инструкций и руково-
дящих документов производ-
ственного участка. Подбор нор-
мативных материалов. Составле-
ние учетных и отчетных доку-
ментов. Проведение организаци-
онных мероприятий по выполне-
нию ПОТЭУ 

12  

Тема 1.2  
Ознакомление с 
экономическими 

Содержание учебного материа-
ла 

  

Экономические показатели  и 6 2,3 



 10

показателями и фи-
нансовой деятельно-

сти предприятия 
 
 
 

финансовая  деятельность пред-
приятия.  
Виды работ   
 Ознакомление с экономическими 
показателями и финансовой дея-
тельностью предприятия. Подбор 
материалов для технико-
экономического сравнения. 

6 2,3 

Тема 1.3 
Охрана окружаю-

щей среды на пред-
приятии. 

 
 
 
 
 

Содержание учебного материа-
ла 

 2, 3 

Источники загрязнения окружа-
ющей среды. Виды сточных вод и 
способы их очистки. Мероприя-
тия по охране окружающей сре-
ды. 

6  

Виды работ   
Ознакомление с источниками за-
грязнения окружающей среды. 
Ознакомление с мероприятиями 
по экологической защите приме-
няемые на предприятии. Анализ и 
выбор оптимальных мероприя-
тий. 

6  

Раздел 2. Выполнение обязанностей дуб-
леров инженерно-технических  

работников 

72 2, 3 

Тема 2.1  
Работа дублером 

электрика главного 
производственного 

цеха 

Содержание учебного материа-
ла 

  

Схемы электроснабжения цеха и 
подстанции. Схемы силового 
электроснабжения и сетей осве-
щения. Графики на ремонт элек-
трооборудования. Организация 
работ по оптимизации управле-
ния. Работы по эксплуатации, 
техническому обслуживанию и 
ремонту электрооборудования. 

24  

Виды работ   

Составление схем электроснаб-
жения. Составления планов оп-
тимального управления цехом. 
Составление графиков выполне-
ния работ. Выполнение работ по 
эксплуатации электрооборудова-
ния. 

24  
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Тема 2.2 
Работа дублером 

бригадира и элек-
трика электроцеха 

Содержание учебного материа-
ла 

 2, 3 

Схемы электротехнических сетей 
предприятия. Нагрузки и кон-
троль за ними Мероприятия по 
повышению коэффициента мощ-
ности и экономии электроэнер-
гии. Организация и выполнение 
работ по ремонту оборудования.  

24  

Виды работ   
Составление схем электротехни-
ческих сетей. Работы по контро-
лю за нагрузками. Разработка ме-
роприятий по выполнению ре-
монтов и их выполнение. 

24 2,3 

Тема 2.3 
Работа дублером 

электрика электро-
монтажного участка 
 
 

Содержание учебного материала   

Техническая документация на монтаж 
электрооборудования. Общий принцип 
выполнения  работ по монтажу обору-
дования Проверка монтажа и наладка 
электрооборудования. 

24  

Виды работ   
Составление документации на монтаж 
электрооборудования. Выполнение 
электромонтажных работ. Выполнение 
наладочных работ смонтированного 
оборудования. 

24 2,3 

Раздел 3. 
 

Выполнение работ, связанных с вы-
полнением выпускной квалифика-

ционной работы (дипломного проек-
та или дипломной работы) 

30 
 

 
 

Тема 3.1 
Производственный 
участок и его харак-

теристики 
 
 
 
 

Содержание учебного материала   
Исходные данные на дипломное проек-
тирование. Технологические особенно-
сти производства. Финансово-
экономические показатели работы 
предприятия. Условия окружающей 
среды. Принципиальные схемы дей-
ствующих и аналогичных электроуста-
новок.. 

30 
 

2,3 
 

Виды работ   
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Изучение исходных данных. Изучение 
особенностей технологии производ-
ства. Сбор материалов по вопросам ди-
пломного проекта. Подбор вариантов,  
сравнение и анализ материалов. Вы-
полнение (написание) текстового мате-
риала.   

30  

Раздел 4. Оформление отчетных документов 
по практике 

6 2,3 

Тема 4.1. 
Требования к 
оформлению и 

оформление отчета 
по практике 

 
 
 
 

Содержание учебного материала   
Содержание отчета по практике. Со-
держание приложений. Требования к 
оформлению. 

6  

Виды работ   
Систематизация и оформление собран-
ного материала для дипломного проек-
тирования. Проверка соответствия ма-
териала требованиям задания. Оформ-
ление отчета по практике. Получение 
заключения у руководителя практики 
от организации.  

6 2,3 

Итоговая аттеста-
ция 

 

Сдача отчета в соответствии с содер-
жанием тематического плана практики, 
индивидуального задания и по форме, 
установленной колледжем.  

6 2,3 

 Всего часов 144  
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 
обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 
руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 
проблемных задач)  
 
 
2.3 Индивидуальное задание студенту 
 
     Форма индивидуального задания студенту представлена в Приложении 1 к 
Рабочей программе производственной (преддипломной) практики. 
 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 
3.1 Информационное обеспечение  
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-

полнительной литературы 
Основные источники: 
1. Учебники 
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Акимова Н.А. и др. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт элек-
трического и электромеханического оборудования. 7-е издание. – М.; «Акаде-
мия», 2011. 

Зюзин А.Ф. и др. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования 
промышленных предприятий и установок. – М.: Высш. шк., Репринтное, 2010. 

Кацман М.М. Электрические машины. - М.: Высш. шк., 2001. 
Москаленко В.В. Электрический привод. - М.: Высш. шк., 2000. 
Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование. 3-

е издание, - М.; Академия, 2008. 
2. Справочники 
Алиев А.И.Справочник по электротехнике и электрооборудованию. - М. 

Высш. шк. 
 
Дополнительные источники: 
1. Учебники и учебные пособия: 
Кацман М.М.Руководство к лабораторным работам по электрическим 

машинам и электроприводу. – М.: Высш. шк., 2000. 
Баранов Е.Н. Электрические машины. - М.: МГТУ, 1994. 
Ильинский А.Ф., Козаченко В.Ф.Общий курс электропривода. - М.: 

Энергоатомиздат,1992. 
Васин В.М.Электрический привод. - М.: Высш.шк.,1991. 
Гольдберг О.Д. Испытания электрических машин. - М.Высш.шк.,2000. 
ГОСТ 16110-82, СТ СЭВ 1103-78.Трансформаторы силовые. Термины и 

определения. 
ГОСТ 16264.1-85, ст СЭВ 4438-83.Двигатели асинхронные. Общие тех-

нические условия. 
ГОСТ 16264.2-85.Двигатели синхронные. Общие технические условия. 
ГОСТ 16264.3 Двигатели коллекторные. Общие технические условия. 
ГОСТ 16264.4-85.Двигатели постоянного тока бесконтактные. Общие 

технические условия 
ГОСТ 19880-74 Электротехника: Основные понятия: Термины и опреде-

ления. 
ГОСТ Р 50369-92 Электропривод. Термины и определения. 
Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. - 

Главгосэнергонадзор России, 1994. 
Правила устройства электроустановок (ПУЭ). – М.: Энергоатомиздат, 

2007. 
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. –  

М., «Главгосэнергонадзор России», 2007. 
Коршунов С.Е. Справочник по монтажу силового и вспомогательного 

электрооборудования на электростанциях и подстанциях. – М.: Энергоатомиз-
дат, 1991. 

В.В. Москаленко. Электрический привод, М.; «Высшая школа», 1991. 
 
 

Информационные ресурсы 
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Портал www.proshkolu.ru  Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам.  
Библиотека: [Сайт]: http: // window.edu. ru/ window/ library NeHudLit.Ru  
Нехудожественная библиотека [Сайт]: http: // nehudlit. ru/  
 

 
3.2 Кадровое обеспечение  
 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинар-
ным курсам: наличие высшего профессионального образования по профилю 
реализуемого модуля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществля-
ющих руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты 
по профилю междисциплинарных курсов. 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной ста-
жировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт дея-
тельности в организациях соответствующей профессиональной сферы являет-
ся обязательным. 
 
 

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УСВОЕНИЯ ПРО-
ГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАК-

ТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
 

На всех этапах преддипломной производственной практики работа сту-
дентов должна подвергаться контролю непосредственных руководителей 
практики. Необходимо систематически вести текущий контроль за посещае-
мостью и дисциплиной, уровнем приобретаемых умений и навыков, качеством 
выполняемой работы, ведением дневников и отчетов. В период практики, на 
базовые предприятия, где проходят практику студенты (по утвержденному 
графику) направляются руководители дипломного проекта с целью руковод-
ства и проверки прохождения студентами практики. Руководители дипломно-
го проекта на месте оказывают необходимую помощь практикантам по теоре-
тическим и практическим вопросам, по оформлению и ведению дневников и 
отчетов на практике и проводят консультации.  

В необходимых случаях (нарушение режима, программы практики и 
другие отклонения) руководитель практики информирует администрацию 
колледжа. 

В случае нарушения студентами-практикантами дисциплины (прогулы, 
опоздания, преждевременный уход с предприятия, недобросовестное отноше-
ние к выполнению своих обязанностей, нарушение общественного порядка, 
правил проживания в общежитии) руководство базового предприятия прини-
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мает меры воздействия на виновных и сообщает об этом руководству колле-
джа. 

За время практики студенты ведут дневники и отчеты, в которых долж-
ны быть отражены все вопросы, предусмотренные программой. В дневниках 
указываются дата и перечень работ, а в отчете проводится описание выпол-
ненных работ с приложением схем, чертежей, рисунков, графиков, фотогра-
фий, бланков документов (наряды, акты, протоколы, документы учета и от-
четности, заказы и другие документы). Дневник и отчет должны быть подпи-
саны студентом, руководителем практики от предприятия с указанием даты и 
заверен печатью предприятия. 

Итоги практики подводятся по результатам проверки дневников и отче-
тов, собеседования со студентами и анализа аттестационного листа. 

За успешное выполнение программы стажировки выставляется  «зачет». 
     Студенты, не выполнившие программу практики, не сдавшие зачет, полу-
чившие отрицательный отзыв и пропустившие более 40 % учебного времени 
практики по различным причинам, направляются на практику повторно за счет 
личного времени. 
 
Результаты практи-

ки (приобретение 
практического опы-
та, освоенные уме-

ния, усвоенные зна-
ния) 

 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 
методы 

контроля 
и оценки  

Приобретенный 
практический опыт 
 
ПК 1.1. – ПК 1.3. 

 умение планировать мероприятия по мон-
тажу  силового электрооборудования; 
 умение оформлять документацию для орга-
низации работ по монтажу силового электро-
оборудования; 
 умение организовать монтаж силового 
электрооборудования; 
 умение проводить монтаж силового обору-
дования; 
 умение контролировать качество выпол-
ненных работ. 

Текущий 
контроль 
в форме: 
- проверка 
выполне-
ния прак-
тических 
работ и 
навыков по 
темам; 
-проверка 
заполнения 
дневника 
практики; 
-проверка 
материа-
лов в от-
чет по 
практике 
 

ПК 2.1. – ПК 2.4..  умение планировать мероприятия по мон-
тажу осветительного электрооборудования; 
 умение оформлять документацию по мон-
тажу осветительного электрооборудования; 
 умение организовать выполнение работ по 
монтажу осветительного электрооборудова-
ния; 
 умение выполнять работы по монтажу осве-
тительного электрооборудования. 
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ПК 3.1. – ПК 3.3. - умение организовывать и производить мон-
таж силового электрооборудования промыш-
ленных и гражданских зданий; 
- умение организовывать и производить мон-
таж осветительного электрооборудования; 
- умение производить наладку и испытания  
устройств электрооборудования; 
- умение выполнять работы по проектирова-
нию силового и осветительного электрообо-
рудования. 

Итоговый 
контроль 
в форме: 
- зачет по 
производ-
ственной 
(предди-
пломной)  
практике.  
 

ПК 4.1. – ПК 4.4.. - умение контролировать качество выполне-
ния электромонтажных работ; 
- умение организовать работу производствен-
ного подразделения; 
- умение выполнять расчеты основных техни-
ко-экономических показателей; 
- умение организовать и обеспечить соблюде-
ние правил техники безопасности при выпол-
нении электромонтажных и наладочных  ра-
бот 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов практики должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 
 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результа-
та 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

Понимать сущность и 
социальную значи-
мость своей будущей 
профессии, проявлять к 
ней устойчивый инте-
рес 

 демонстрация интереса к будущей про-
фессии 

Интерпре-
тация ре-
зультатов 
наблюдений 
за деятель-
ностью 
обучающе-
гося в про-
цессе осво-
ения обра-
зователь-
ной про-
граммы 

Организовывать соб-
ственную деятельность, 
выбирать типовые ме-
тоды и способы выпол-
нения профессиональ-
ных задач, оценивать 
их эффективность и ка-
чество 

 выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач в обла-
сти эксплуатации и ремонта электрообо-
рудования; 
 оценка эффективности и качества вы-
полнения; 
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Принимать решения в 
стандартных и нестан-
дартных ситуациях и 
нести за них ответ-
ственность 

 решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области разра-
ботки эксплуатации и ремонта электро-
оборудования; 

Осуществлять поиск и 
использование инфор-
мации, необходимой 
для эффективного вы-
полнения профессио-
нальных задач, профес-
сионального и лич-
ностного развития 

 эффективный поиск необходимой ин-
формации; 
 использование различных источников, 
включая электронные 

Использовать инфор-
мационно-
коммуникационные 
технологии в профес-
сиональной деятельно-
сти 

 умение пользоваться информационными 
технологиями при решении профессио-
нальных задач. 

Работать в коллективе 
и в команде, эффектив-
но общаться с коллега-
ми, руководством, по-
требителями 

 взаимодействие с обучающимися, пре-
подавателями и мастерами в ходе обуче-
ния 

Брать на себя ответ-
ственность за работу 
членов команды (под-
чиненных), за резуль-
тат выполнения зада-
ний 

 самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы  

Самостоятельно опре-
делять задачи профес-
сионального и лич-
ностного развития, за-
ниматься самообразо-
ванием, осознанно пла-
нировать повышение 
квалификации 

 организация самостоятельных занятий 
при изучении профессионального модуля 

Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профес-
сиональной деятельно-
сти 

 анализ инноваций в области эксплуата-
ции и ремонта электрооборудования. 

 
 



Приложения 
 

Приложение 1. 
 

Примерная программа целевой экскурсии (общее ознакомление с предприяти-
ем) 

     В соответствии с программой, дипломник должен ознакомиться с предприятием 
в целом: его структурой, организацией энергохозяйства, особенностями электро-
снабжения, категориями электроприемников, организацией эксплуатации, монтажа 
и ремонта оборудования. Для этих целей организуется целевая экскурсия на пред-
приятии. Предлагается следующая программа экскурсии. 

1.Производственный цех. 
 Система электроснабжения и цеховая подстанция, электрическое освеще-

ние и система заземления электроприемников; 
 Электрооборудование станков, электропечей, насосов и т.д; 
 Техническая документация на оборудование и его эксплуатация; 
 Права и обязанности эксплуатационного электротехнического персонала. 

 
2.Электроцех. 

 Задача электроцеха и его отдельных участков и служб; 
 Конструктивное исполнение подстанции и электросетей предприятия; 
 Система контроля нагрузки, мероприятия по повышению коэффициента 

мощности; система расчетов за пользование электроэнергией и мероприя-
тия по экономии; 

 Система профилактических испытаний электрооборудования. 
3. Электроремонтный цех. 

 Задачи цеха, характер выполняемых работ; 
 Система организации и проведения ППР; 
 Требования промсанитарии, ПТБ ППБ, 

4. Планово-экономический отдел 
 Задачи отдела; 
 Организация планирования и нормирования расхода электроэнергии; 
 Нормативы времени на электроремонтные и электромонтажные работы. 

 
     Помимо указанных цехов и отделов студент может посетить отдел главного энер-
гетика, отдел научно-технической информации, службу АСУП, архив и другие от-
делы предприятия для сбора информации в дипломный проект. 
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Приложение 2. 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ   ОТЧЕТА ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 
 
Отчет составляется в соответствии с программой практики. В нем должен 

быть приведен систематизированный конкретный материал о состоянии дел на 
предприятии, о работе студента, практические замечания и конкретные предложе-
ния, направленные на устранение отмеченных недостатков. 

С целью сокращения времени на сбор материала для составления отчета о 
практике, студент должен знать состояние служб предприятия, где могут быть по-
лучены требуемые данные: 

-   планово-экономическая служба – материалы по организации труда, вопросы 
тарификации труда рабочих, вопросы повышения производительности труда, нор-
мативы затрат на технические материалы, электроэнергию, топливо и др.; 

-   бухгалтерия – данные о финансовой деятельности предприятия, учет основ-
ных и оборотных средств, учет материальных ресурсов; 

-   инженер-электрик – все вопросы по электрохозяйству предприятия. 
Весь материал технического отчета о преддипломной практике должен быть 

помещен в папку, на которую наклеивают этикетку размером 100х160 мм с указани-
ем наименования учебного заведения, содержания материала (отчет о стажировке), 
фамилии и инициалов студента, группы или номера шифра студента, года. 

Отчет выполняется на листах писчей бумаги формата 210х297 мм (А4), слева 
оставляются поля для подшивки – 25 мм, остальные стороны – по 5 мм, примерный 
объем отчета – 15 - 20 листов рукописного (машинописного) текста. Текст пишется 
на одной стороне листа, вторая остается чистой. Отчет разбивается на главы и раз-
делы, листы нумеруются. Схемы, таблицы, графики, эскизы, помещенные в тексте, 
выполняются на компьютере или карандашом. Графические работы должны выпол-
няться в строгом соответствии с ЕСКД. 

 
Материал отчета по преддипломной практике рекомендуется располагать в 

следующем порядке: 
1. Титульный лист. 
2. Аттестационный лист. 
3. Введение. 
4. Дневник преддипломной практики. 
5. Отчет о практике. 
6. Приложения. 
 
 
Введение 
Кратко о состоянии  и характеристика предприятия, общие сведения по элек-

трохозяйству (перечень цехов, участков и имеющемуся там электрооборудованию, 
их электроснабжение, электроприводы). 

 
Содержание отчета 
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1. Задание на дипломный проект с подробными исходными данными на про-
ектирование. 

 
2. Техническая документация, определяющая конкретное содержание темы 

дипломного проекта 
 
3. Ответы на основные вопросы дипломного проекта    
 
    В этом разделе должны быть приведены сведения, полученные от ознаком-
ления с предприятием. По тексту должно быть видно критическое отношение 
студента к вопросам эксплуатации электрооборудования на предприятии, ор-
ганизации монтажных и ремонтных работ, использованию современных тех-
нологий и материалов, экономии электроэнергии. Следует привести образцы 
технической документации, используемой при монтаже, ремонте и эксплуата-
ции электрооборудования. 

 
4. Черновой вариант разработки некоторых пунктов дипломного проекта. 
 
В этом разделе должны быть приведены материалы по дипломному проекту, 
собранные в процессе практики: 

 Составлена характеристика проектируемого объекта, даны сведения 
технологического характера о проектируемой установке, установлены 
категории электроснабжения потребителей, условия окружающей сре-
ды; 

 Составлено техническое задание на проектирование; 
 Определены требования, предъявляемые к совершенствованию обору-

дования и технологии, на основании которых будет разработана новая 
схема управления электроприводами установки или переработана суще-
ствующая; 

 Указаны для производственного механизма требования к точности под-
держания параметров (температуры, давления и т.п.) 

 Составлен перечень нормативных материалов, необходимых для задан-
ной темы дипломного проекта (СНиП, нормали, инструкции и т.д.) с 
указанием названия и возможности применения; 

 Вычерчены схемы вариантов для технико-экономического сравнения, 
дан их технический сравнительный анализ, подобраны стоимостные по-
казатели вариантов.  

 
5.  Если выполняемый проект имеет экспериментальную часть или необходи-

мо изготовить какую-либо установку согласно заданию, а преддипломная 
практика используется на внедрение проекта или подготовку ко внедре-
нию, то в отчете должен быть представлен отзыв руководителя дипломного 
проекта. 

 Разделы 2, 3 и 4 могут быть представлены в сокращенном виде  
 
Приложения 
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Это планы предприятия, цехов, схемы электроснабжения и автоматизации, 
бланки документов и т. д. 

 
 
Аттестационный лист 
Руководитель практики  составляет аттестационный лист на студента, где от-

ражается работа студента, качество и соответствие материала отчета с реальным по-
ложением дел на предприятии.  Аттестационный лист подписывается руководите-
лем и заверяется печатью предприятия.   

 
Студенты,  защищают отчет. В случае неудовлетворительных отчетов, неуме-

ния обосновать данные отчета, неумения ориентироваться в приведенных схемах 
отчета, практика не засчитывается, и студент не допускается к сдаче государствен-
ного экзамена. 
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Приложение 3 
 

Форма титульного листа отчета о преддипломной практике. 
 

 
ОТЧЕТ 

 
о производственной преддипломной практике 

 
 
 

Студента ___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 
Группа ____________ 
 
Время практики     с  « _____» ______________ 20____г. 

      по « ____» _______________ 20____г. 
 
Место прохождения практики_______________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Руководитель практики____________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

М. П. 
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                                                                                                     Приложение 4 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося 
 

ФИО обучающегося  _______________________________________________ 

Специальность 08.02.09 .  

Место проведение практики  ________________________________________ 

Время проведения практики с «__» ___________ по «__» ___________20___ 

Виды и объем работ, выполненные студентом во время практики:  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Качество  выполнения работ ________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Качество отчета ___________________________________________________  

Итоговая оценка практики __________________________________________ 

Руководитель практики от организации 

МП  ________________ ___________________ ___________________ 
       (должность)  (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

«___» ____________ 20__ г. 
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Приложение 5 
 

Форма дневника преддипломной практики 
 
 

ДНЕВНИК ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 
Студента__________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 
Группа Э-40,    Отделение - Дневное,   Специальность  08.02.09 
 
Место практики__________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Время практики     с   « ____» ______________ 20____г. 

  по « ____» ______________ 20____г. 
 

(последующие страницы) 
 

№ 
п\п 

Рабочее место. Краткое содержание выполняемой 
работы, выводы, предложения, указания 

Подпись 
руководителя 
стажировки 

 
 

  

 
Составил студент __________________________________________________ 

 
Проверил: Руководитель практики __________________________________________ 

      (должность) 
_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
___________________________    

(подпись) 
 
 
   М. П. 


