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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа производственной практики профессионального 

модуля является частью учебного плана по специальности среднего профес-

сионального образования 13.02.10 «Электрические машины и аппараты». 

 

1.2 Место производственной практики в структуре основной про-

фессиональной образовательной программы 

Производствееная практика ПП.03 относится к профессиональному 

модулю (ПМ.03) профессионального цикла (П.00) 

 

1.3 Цели и задачи производственной практики профессионально-

го модуля – требования к результатам освоения модуля 

Производственная практика является частью учебного процесса и 

направлена на формирование у студентов практических профессиональных 

умений, приобретение практического опыта по основным видам профессио-

нальной деятельности для последующего освоения ими общих и профессио-

нальных компетенций по избранной специальности. 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в се-

бя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирая типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность 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 личного развития. 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
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полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, вклю-

чающими в себя способность: 

ПК 3.1. Выполнять наладку электрического и электромеханического 

оборудования. 

ПК 3.2. Организовывать процесс эксплуатации электрического и элек-

тромеханического оборудования. 

ПК 3.3. Проводить техническое обслуживание и ремонт электрического 

и электромеханического оборудования. 

 

В результате освоение программы учебной практики студент должен 

иметь практический опыт: 

осуществления монтажа, наладки, эксплуатации, обслуживания и ре-

монта электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и 

систем; 

эксплуатации технологического оборудования производства электро-

технических изделий; 

диагностики оборудования и определения его ресурсов; 

уметь: 

рассчитывать механические характеристики электродвигателей; 

выбирать электрооборудование, определять оптимальные варианты его 

использования; 

определять устройство и конструктивное выполнение элементов си-

стем электроснабжения, 

защиту систем электроснабжения; 

рассчитывать параметры элементов автоматики; 

обнаруживать дефекты оборудования и прогнозировать его отказы; 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы производ-

ственной практики профессионального модуля 

В рамках освоения ПМ.03 – 144 часа. 

Базой практики является Первомайский электромеханический завод 

им. Карла Маркса. 
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2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1 Объем производственной практики и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количе-

ство ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  144 

в том числе:  

теоретические занятия 14 

практические занятия: 130 

контрольные работы (не предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (не предусмотрено) - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 6 семестре 
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2.2 Тематический план и содержание производственной практики профессионального модуля 

Наименование междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа студентов, курсовая работа (проект), практика  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ПМ.03 Обеспечение надѐжной работы электрического и электромеханического оборудования 144  

Тема 1. Организационное собрание. 

Составление общей характеристики, 

предприятия.  

Организационное собрание. Определение целей, задач, времени и места прохож-

дения практики, знакомство с руководителями практики, режимом работы пред-

приятия. Распределение студентов по подразделениям завода. Инструктаж по 

охране труда  и пожарной безопасности, ознакомление с предприятием, ин-

структаж по технике безопасности на рабочих местах. Порядок допуска работ-

ника к самостоятельной работе. 

10 2 

Тема 2. Ознакомление с номенкла-

турой и сроками проведения работ. 

Работа на рабочих местах цеха; изучение положений и должностных инструк-

ций.  Структура предприятия, назначение и место каждого отдела и цеха в про-

изводственном процессе, их взаимосвязь. Правила внутреннего и трудового рас-

порядка.  Виды работ, выполняемых при обеспечении надежной работы элек-

трооборудования.  

10 3 

Тема 3. Коммутационные аппараты 

и виды защит на предприятии. 

Описание коммутационных аппаратов в схеме предприятия, на котором прохо-

дится практика. Способы управления коммутационными аппаратами. Виды за-

щит на предприятии. Основные релейные защиты, схемы автоматики. 

10 3 

Тема 4. Монтаж и эксплуатация 

электрического и электромеханиче-

ского оборудования предприятия. 

Устройство, маркировка кабелей, типы соединительных концевых муфт. Техно-

логическая схема соединения и ремонта соединений кабелей различных типов. 

Обнаружение мест повреждений кабелей в земле. Прожигание кабелей, испыта-

ние кабелей вновь вводимых в эксплуатацию и в процессе эксплуатации. Техно-

логическая схема монтажа трансформаторов и автотрансформаторов различных 

классов напряжения и различных мощностей. Технология подготовки и прово-

димые испытание перед пуском в эксплуатацию электродвигателей и трансфор-

маторов. Измерение заземления на станциях и подстанциях. Измерение удельно-

го сопротивления грунта. Измерение изоляции электрооборудования. Испытание 

изоляции электроинструмента. Испытание изоляции защитных средств. Фази-

ровка и включение трансформаторов и автотрансформаторов на параллельную 

108 3 
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работу. Эксплуатация силовых трансформаторов. Сезонные работы на транс-

форматорах. Фазировка электродвигателей перед включением в работу. 

Светильники и лампы промышленных предприятий. Качество электроэнергии на 

предприятии. Электросберегающие технологии на предприятии. 

Тема 5. Составление отчета  по 

практике и сдача зачѐта по практи-

ке. 

Запись в дневнике по практике. Отчет по практике. Характеристика с предприя-

тия. Аттестационный  лист. Сдача зачѐта по практике. 
6 3 

 

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). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

 

3.1 Требования к документации, необходимой для проведения 

практики: 

В примерный комплект документов руководителя практики от техни-

кума входит: 

- положение о производственной практике; 

- договор с предприятием о проведении практики; 

- приказ о распределении студентов по местам практик и назначение 

руководителя   практики от техникума; 

- рабочая программа практики; 

- календарно-тематический план; 

- тематика заданий на практику; 

- методические разработки; 

- график консультаций; 

- график целевых проверок. 

 

3.2.Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

- перечень утвержденных заданий по практике по профилю специаль-

ности; 

- рекомендации по ведению дневника по практике; 

- рекомендации по выполнению отчета по практике. 

 

3.3. Требования к материально-техническому обеспечению: 

Реализация рабочей программы  производственной  практики по видам 

профессиональной деятельности ПМ.03 Обеспечение надѐжной работы 

электрического и электромеханического оборудования  предполагает 

проведение производственной практики на предприятиях, организациях раз-

личных организационно-правовых форм собственности на основе прямых 

договоров, заключаемых между техникумом и каждым предприятием, орга-

низацией во время которой, студенты самостоятельно выполняют работы, 

характерные для  профессии и уровня квалификации. 

Допускается проведение производственной практики в структурных и 

учебно-производственных подразделениях техникума. 

Сроки проведения производственной практики устанавливаются Тех-

никумом в соответствии с условиями договоров с организациями и предпри-

ятиями. 

Оснащение: оборудованные рабочие места студентов на предприятиях 

в соответствии с учебными программами. 
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 3.4. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнитель-

ной литератур 

Основные источники: 

1. Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электри-

ческого и электромеханического оборудования: Учебное пособие для студ. 

сред. проф. образования / Н.А. Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин; 

Под общ. ред. Н.Ф. Котеленца. - 9-е изд., стер. - М.: Издательский центр Ака-

демия, 2012. - 304с. 

2. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудова-

ния и сетей промышленных предприятий. В 2 кн.: Учебник для нач. проф. 

образования / Ю.Д. Сибикин. - 4-е изд.,пер. и доп. - Кн. 1. - М.: Издательский 

центр Академия, 2009. - 208с. 

3. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудова-

ния и сетей промышленных предприятий. В 2кн. : Учебник для нач. проф. 

образования / Ю.Д. Сибикин. - 4-е изд., пер. и доп. - Кн. 2. - М.: Издательский 

центр Академия, 2009. - 256 с. 

4. Электротехнический справочник: Электротехнические устройства. Под 

ред. В.Г. Герасимова и др. – М.: Энергоиздат, Т.2. – Изд.16-е. – 2012. – 640 С. 

5. Б.Ю. Липкин. Электроснабжение промышленных предприятий и уста-

но¬вок. – М.: Высшая школа. – Изд. 4-е. – 2013. – 366 С. 

6. Л.Л. Коновалова, Л.Д. Рожкова. Электроснабжение промышленных 

пред-приятий и установок. – М.: Энергоатомиздат. – 2012. – 528 С. 

Дополнительные источники: 

1. А.А. Ермилов. Основы электроснабжения промышленных предприя-

тий. – М.: Энергия. – Изд. 3-е. – 2010. – 368 С. 

2. Справочник по электроснабжению промышленных предприятий. Под 

ред. А.А. Федорова, Г.В. Сербиновского. – М.: Энергия, Т.2. – 1994. – 528 С. 

3. Справочник по электроснабжению промышленных предприятий: Про-

мышленные электрические сети. Под ред. А.А. Федорова, Г.В. Сербиновско-

го. – М.: Энергия. – Изд. 2-е. – 2011. – 576 С. 

4. Шеховцов В.П.  Электрическое и электромеханическое оборудование: 

Учебник / В.П. Шеховцов. - 3-е изд. - М. : ФОРУМ, 2012 . - 416с. 

5. Хошмухамедов И.М. Монтаж, наладка и эксплуатация электрообору-

дования: Учебник для вузов / И.М. Хошмухамедов, А. Пичуев. - М.: Изд. 

Московского гос. горного университета, 2008. - 336с. 

 

3.5. Требования к руководителям практики от техникума и пред-

приятия. 

Требования к руководителю по практике от техникума: 

- разрабатывает рабочую программу, методические материалы и учеб-

ную документацию по реализации практики (форму дневника практики, 

форма отчета по практике, индивидуальные задания в соответствии с про-

граммой профессионального модуля, методические рекомендации по оформ-

лению материалов о прохождении практики) и рассматривает их на заседа-
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нии цикловой комиссии, согласовывает с заместителем директора по учебной 

работе и утверждает директором техникума; 

- проводит со студентами организационные собрания, знакомит их с 

целями и задачами практики, особенностями еѐ организации; инструктирует  

студентов о соблюдении правил техники безопасности и противопожарной 

защиты под роспись; знакомит студентов с формой предоставления материа-

ла о прохождении практики (дневник и отчет); 

- устанавливает связь с руководителем практики от предприятия; сов-

местно с ним составляет график работ. Принимает участие в распределении 

студентов по рабочим местам или перемещению их по видам работ; 

- осуществляет контроль за выполнением видов работ, прописанных 

программой профессионального модуля; 

- оказывает индивидуальную  методическую помощь студентам при 

выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов, необходимых 

для отчета по практике, для дальнейшей работы по написанию курсового и 

дипломного проектов; 

- проверяет соблюдение студентами правил техники безопасности и 

противопожарной защиты в период прохождения практики. 

- осуществляет контроль за посещаемостью практики. 

- проверяет дневники о прохождении практики, отчеты по практике, 

составляет рецензию на выполнение отчета с указанием ошибок, недочетов и 

раскрытием положительных моментов отчета, выставляет оценку и сдает ве-

домость заведующему отделением.  

- составляет отчет по группе о прохождении практики. 

Производственную практику проводят  концентрированно. 

Продолжительность рабочего дня студентов в период производствен-

ной практики устанавливается в пределах времени, отведенного учебным 

планом по профессии, но не свыше продолжительности рабочего дня, преду-

смотренного трудовым законодательством ЛНР: для студентов в возрасте от 

15 до 16 лет – не более 24 часов в неделю, для студентов в возрасте от 16 до 

18 лет - не более 36 часов в неделю, в возрасте от 18 лет и старше -  не более 

40 часов в неделю. 

Занятия со студентами проводят преподаватели профессионального 

модуля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой – профессиональное образование соответствующего 

профиля, практический опыт. 

Инженерно-педагогический состав:  высшее  профессиональное обра-

зование и опыт работы не менее 2 лет. 

 

Требования к руководителям практики от предприятия: 

 составление графика работы студентов на весь период прохождения 

практики в подразделении; 
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 обучение студентов правилам работы в подразделении, требованиям 

охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности, 

инфекционной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том 

числе, отраслевыми; 

 ведение контроля соблюдения графика работы и обеспечение занято-

сти студентов в течение рабочего дня; 

 обеспечение условий овладения каждым студентом в полном объеме 

умениями и методиками, предусмотренными программой практики. Оказы-

вать студентам практическую помощь в этой работе и при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов для курсового и дипломного 

проектов,  отчета по практике; 

 контроль уровня освоения студентами наиболее сложных видов ра-

бот и методик совместно с руководителем практики от техникума; 

 ежедневный контроль ведения дневников практики студентами и 

оказание им помощи в составлении отчетов по практике; 

 оценка работы в дневниках практики студентов после завершения 

практики в подразделении; составление характеристики  и аттестационного 

листа на каждого студента к моменту окончания ими практики в подразделе-

нии. 

Руководители практики от предприятия назначаются из числа квали-

фицированных рабочих. 

 

3.6 Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 

Студенты в период прохождения практики обязаны: 

- соблюдать действующие в учебном заведении (предприятии) правила 

внутреннего трудового распорядка; 

- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осу-

ществляется преподавателем в процессе проведения производственных ра-

бот, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, ис-

следований. 

 

Результаты обучения  

(освоения умения,  

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения 

Приобретѐнный практический опыт: 

осуществления монтажа, налад-

ки, эксплуатации, обслуживания и 

ремонта электрических машин и ап-

паратов, электротехнических 

устройств и систем; 

эксплуатации технологического 

оборудования производства электро-

технических изделий; 

диагностики оборудования и 

определения его ресурсов; 

Формы оценки результативности обучения: 

 накопительная система баллов, на основе 

которой выставляется оценка промежуточной ат-

тестации; 

 традиционная система оценок в баллах за 

каждую выполненную работу, на основе которых 

выставляется оценка промежуточной аттестации. 

Методы контроля направлены на проверку 

умения студентов: 

 выполнять условия здания на творческом 

уровне с представлением собственной позиции; 

 осуществлять осознанный выбор способов 

действий из ранее известных; 

осуществлять коррекцию (исправление) сделан-

ных ошибок на новом уровне предлагаемых зада-

ний. 

Освоенные умения: 

рассчитывать механические ха-

рактеристики электродвигателей; 

выбирать электрооборудование, 

определять оптимальные варианты 

его использования; 

определять устройство и кон-

структивное выполнение элементов 

систем электроснабжения, 

защиту систем электроснабже-

ния; 

рассчитывать параметры элемен-

тов автоматики; 

обнаруживать дефекты оборудо-

вания и прогнозировать его отказы; 

Методы оценки результатов обучения: 

 мониторинг роста творческой самостоя-

тельности и навыков получения нового умения 

каждым обучающимся; 

 формирование результата промежуточной  

аттестации по дисциплине на основе суммы ре-

зультатов текущего контроля. 
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Форма отчетности 

 

Производственная практика по видам профессиональной деятельности 

ПМ.03 Обеспечение надѐжной работы электрического и электромехани-

ческого оборудования заканчивается  дифференцированным зачетом как 

формой промежуточной аттестации с выставлением оценки по пятибалльной 

шкале, которая учитывается при освоении профессионального модуля во 

время экзамена (квалификационного).  

После окончания практики студенты предъявляют отчеты о практике  с 

приложением отзывов-характеристик, проверенные и подписанные руково-

дителями практики на местах, заверенные печатью предприятия. 

Обязательными элементами оформления отчета по практике являются 

наименование учебного заведения и его вышестоящего органа, наименование 

этапа практики, место ее проведения, период практики, фамилия, имя, отче-

ство студента, проходившего практику.  

Содержание отчета определяется программой практики и ее продолжи-

тельностью. Приложение к отчету, как и сам отчет, каждым студентом 

оформляется самостоятельно. 

 Несвоевременная сдача отчета по неуважительной причине приравни-

вается к академической задолженности по учебной дисциплине, а студенты 

привлекаются к  ответственности.  

 


