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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Производственная практика по эксплуатации и ремонту электроустановок  

(наименование практики) 

1.1. Область применения программы  
 

Рабочая программа практики является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специаль-

ности (специальностям) СПО  08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудо-

вания промышленных и гражданских зданий 
 

Рабочая программа практики может быть использована при подготовке электромон-

тёров и электрослесарей 
[Указываются возможности использования программы в дополнительном профессиональном образовании 

(указать направленность программ повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подго-

товке (указать направленность программы профессиональной подготовки)].  
  

1.2. Место практики в структуре ППССЗ:  

Программа практики базируется на следующих  дисциплинах: управление структурным под-

разделением организации; организация и управление производством. 

[Указываются циклы (разделы) ППССЗ, предметы, курсы, дисциплины, на которых базируется данная прак-

тика. Дается описание логической и содержательно-методической взаимосвязи данной практики с другими 

частями ОПОП.]  
  

1.3. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики:  

Целью производственной практики является: получение  практического опыта организации и 

выполнению работ по эксплуатации и ремонту электроустановок.  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат 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 дея-

тельности 

ПК 1.1. Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышлен-

ных и гражданских зданий. 

ПК 1.2. Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей электро-

установок промышленных и гражданских зданий. 

ПК 1.3. Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и 

гражданских зданий. 

___________________________________________________________________________  
[Указываются цели практики, соотнесенные с общими целями ППССЗ СПО, направленные на закрепление и 

углубление теоретической подготовки студента, и приобретение им практических навыков и компетенций в 

сфере профессиональной деятельности.]  
  

 



Задачами  производственной  практики являются: получение практического опыта участия в 

планировании и анализе производственных показателей организации (предприятия) отрасли 

и структурного подразделения; получение практического опыта  участия в управлении пер-

вичным трудовым коллективом; получение практического опыта ведения документации 

установленного образца 

___________________________________________________________________________  
[Указываются конкретные задачи практики, соотнесенные с видами и задачами профессиональной деятель-

ности, практический опыт, приобретаемый во время практики]. 
 

В результате прохождения практики обучающийся должен уметь: рассчитывать по принятой 

методике основные производственные показатели электрического хозяйства сельскохозяй-

ственных потребителей; планировать работу исполнителей; инструктировать и контролиро-

вать исполнителей на всех стадиях работ; подбирать и осуществлять мероприятия по моти-

вации и стимулированию персонала; оценивать качество выполняемых работ; 

_________________________________________________________________________  

В результате прохождения практики обучающийся должен знать: основы организации 

электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей; структуру организации 

(предприятия) и руководимого подразделения; характер взаимодействия с другими подраз-

делениями; функциональные обязанности работников и руководителей; основные производ-

ственные показатели работы организации (предприятия) отрасли и его структурных подраз-

делений; методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; виды, формы и ме-

тоды мотивации персонала, в т.ч. материальное и нематериальное стимулирование работни-

ков; методы оценивания качества выполняемых работ; правила первичного документооборо-

та, учета и отчетности. 

____________________________________________________________________________  
[Указываются требования к умениям и знаниям в соответствии с ФГОС СПО]  
 

1.4. Продолжительность практики 2 недели (72 часа)  
 

1.5. Формы проведения производственной практики: заводская, производственная, лабо-

раторная. 
[Указываются формы проведения практики. Например, полевая, лабораторная, заводская, архивная или иные].  
 

1.6. Место и время проведения производственной  практики:  3 курс 5 семестр (с 20 ап-

реля по 3 мая) место проведения согласно договоров с организациями, направление деятель-

ности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 
[Указываются место проведения практики, объект, организация и т.д. Устанавливается время проведения 

практики.]  

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 производственной  

 

Общая трудоемкость практики составляет 72 часа.  

 

№ Виды деятельности на практике по разделам (этапам) 
Трудоемкость 

(в часах) 

I. Подготовительный этап 

1. Инструктаж по технике безопасности 1 

2. Получение задания на практику 1 

II. Рабочий этап 

1. 
Изучение основ организации электрического хозяйства сель-

скохозяйственных потребителей 
8 

2. 

Изучение структуры организации (предприятия) и руководимо-

го подразделения, характера взаимодействия с другими подраз-

делениями 

8 

3. 
Изучение функциональных обязанностей работников и руково-

дителей 
8 

4. 

Изучение основных производственных показателей работы ор-

ганизации (предприятия) отрасли и его структурных подразде-

лений 

9 

5. 
Изучение методов планирования, контроля и оценки работ ис-

полнителей  
8 

6.  
Изучение видов, форм и методов мотивации персонала, в т.ч. 

материальное и нематериальное стимулирование работников  
8 

7. Изучение методов оценивания качества выполняемых работ  8 

8. 
Изучение правил первичного документооборота, учета и отчет-

ности. 
9 

III. Завершающий этап 

1. Оформление отчета по практике 4 

Всего часов                                                                                                            72 

 

[Примечания: 

1. Указываются разделы (этапы) практики. Например: подготовительный этап, 

включающий инструктаж по технике безопасности, экспериментальный этап, обработка 

и анализ полученной информации, подготовка отчета по практике или иные этапы, харак-

терные для соответствующего направления подготовки. 
2. К видам учебной работы на учебной практике могут быть отнесены: ознакомительные лекции, 

инструктаж по технике безопасности, мероприятия по сбору, обработке и систематизации 

фактического и литературного материала, наблюдения, измерения и др., выполняемые как под 

руководством преподавателя, так и самостоятельно (виды учебной деятельности должны от-

ражать специфику конкретных специальностей СПО).] 



3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению практики  

Реализация программы производственной  практики предполагает наличие  учебных  

                               кабинетов          по организации и управлению производством; 

                                

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета : персональный компью-

тер, столы, стулья, учебная отчётная документация организаций. 
 

   

3.2. Информационное обеспечение практики  

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:
 

№ Наименование Авторы 

Год и ме-

сто изда-

ния 

Использу-

ется при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

Се-

местр 

Количество  

экземпляров 

В биб-

лиоте-

ке 

На ка-

федре 

1 Организация и управление 

деятельностью электросете-

вых предприятий (уч. п.) 

Хорольский  В.Я., 

Таранов М.А., 

Жданов В.Г. 

Ставро-

поль: АР-

ГУС, 

2012.- 

160с 

Использу-

ется при 

изучении 

всех разде-

лов 

5 100 1 

2 Электронная версия кон-

спекта лекций по дисци-

плине "Организация и 

управление производством" 

Медведько Ю.А., 

Медведько А.Ю., 

Гуляев П.В. 

 

Зерно-

град, 2010 

Использу-

ется при 

изучении 

всех разде-

лов 

3 - 1 

 

Дополнительные источники:         
 

№ Наименование Авторы 

Год и ме-

сто изда-

ния 

Использу-

ется при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

Се-

местр 

Количество  

экземпляров 

В биб-

лиоте-

ке 

На ка-

федре 

1 Основы предприниматель-

ского дела: Учебное посо-

бие.  

 

Водянников В. Т. М.: 

МГАУ, 

1997. 

Использу-

ется при 

изучении 

всех разде-

лов 

5 9 - 

 

 

3.3. Общие требования к организации практики  

 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной (36 часов в неделю) и внеаудиторной (самосто-

ятельной) учебной работы по освоению профессиональных модулей (18 часов в неделю). 

Длительность урока теоретического обучения составляет 45 минут, продолжительность 

учебной практики (производственного обучения) - не более 6 часов в день. 



Прежде  чем приступать к производственной практике необходимо изучить такие  

дисциплины как: электрические машины; электрооборудование промышленных и граждан-

ских зданий; эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
  

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется преподавателем в процес-

се защиты отчета по практике.  

  

Результаты практики 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов практики 

В результате прохождения практики обучающийся должен 

уметь:  
рассчитывать по принятой методике основные производствен-

ные показатели электрического хозяйства сельскохозяйственных по-

требителей; планировать работу исполнителей; инструктировать и 

контролировать исполнителей на всех стадиях работ; подбирать и 

осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персона-

ла; оценивать качество выполняемых работ; 

В результате прохождения практики обучающийся 

должен знать:  
основы организации электрического хозяйства сельскохозяй-

ственных потребителей; структуру организации (предприятия) и руко-

водимого подразделения; характер взаимодействия с другими подраз-

делениями; функциональные обязанности работников и руководите-

лей; основные производственные показатели работы организации 

(предприятия) отрасли и его структурных подразделений; методы пла-

нирования, контроля и оценки работ исполнителей; виды, формы и 

методы мотивации персонала, в т.ч. материальное и нематериальное 

стимулирование работников; методы оценивания качества выполняе-

мых работ; правила первичного документооборота, учета и отчетно-

сти. 

Итоговый контроль: 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических заняти-

ях при выполнении работ по 

учебной и производственной 

практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференцированный зачёт 

 

Результаты переносятся из паспорта программы. Перечень форм контроля следует конкретизиро-

вать с учетом специфики профессионального модуля, к которому относится практика.  
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