
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗО-

ВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФГБОУ ВО «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
  

 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о.зам. директора по учебной работе 

_____________Н.А. Глечикова 

«_____» ______________20      г. 

  

 

 

ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Код практики: ПП.01.01   

Наименование практики: Производственная практика по эксплуатации и ремонту электро-

установок 

  

Специальность: 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промыш-

ленных и гражданских зданий 

  

Квалификация выпускника : техник 

  

Уровень основной образовательной программы : основное общее образование 

  

Срок освоения ППССЗ:  3 года 10 месяцев 

  

Факультет: среднего профессионального образования 

 Кафедра: Эксплуатации энергетического оборудования и электрических машин 

  

Форма обучения: очная 

  

Трудоемкость: 2 недели (72 часа) 

  

    

  

 

 

 

Зерноград, 2015 



При разработке программы производственной практики в основу положены: 

 

1. ФГОС СПО по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электро-

оборудования промышленных и гражданских зданий, утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 14 мая 2014 г. № 519. 

 

2. Учебный план специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электро-

оборудования промышленных и гражданских зданий (год начала подготовки 2014), одобрен-

ный Ученым советом Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ 24 сентября 2015 г. Протокол № 1. 

 

 

Программа производственной практики одобрена на заседании кафедры эксплуатации 

энергетического оборудования и электрических машин «___» _______________ 2015 г. Про-

токол № ___. 

 

Заведующий кафедрой д.т.н., профессор Таранов М.А. _____________________ 

 

 

Программа производственной практики рассмотрена и рекомендована к использова-

нию в учебном процессе на заседании методической комиссии по специальностям среднего 

профессионального образования «___» _______________ 2015 г. Протокол № ___. 

 

Председатель к.т.н., доцент Черемисин Ю.М. _____________________ 
 

Эксперт(ы) от работодателя: 

Гл. энергетик ООО «Учхоз Зерновое» Лысенко Е.Н.                           _____________ 

 

Разработчик: к.т.н., доцент каф. ЭЭО и ЭМ    Гуляев П.В                    _____________ 
                                         

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

№ Наименование раздела Стр. 

1 Паспорт  программы практики 4 

2 Структура и содержание практики 6 

3 Условия реализации практики 7 

4 
Контроль и оценка результатов освоения производственной  

практики 
9 

 

 



ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПП.01.01 Производственная практика по эксплуатации и ремонту 

электроустановок 

 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специ-

альности 08.02.09 "Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования про-

мышленных и гражданских зданий". 

Программа производственной практики может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании для повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовке в области монтажа, наладки и эксплуатации 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий по виду професси-

ональной деятельности "Организация и выполнение работ по эксплуатации и 

ремонту электроустановок". 

 

1.2. Место практики в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Производственная практика проводится при освоении студентами общих и 

профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.01 

"Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустано-

вок". 

Производственная практика базируется на знаниях и умениях, полученных в 

ходе изучения дисциплин: ОП.03 "Электротехника", ОП.04 "Основы электро-

ники", ОП.05 "Безопасность жизнедеятельности", МДК.01.01 "Электрические 

машины", МДК.01.02 "Электрооборудование промышленных и гражданских 

зданий", МДК.01.03 " Эксплуатация и ремонт электрооборудования промыш-

ленных и гражданских зданий". 

 

1.3. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения 

практики 

Целью производственной практики является формирование, закрепление, раз-

витие практических навыков и компетенции в процессе выполнения видов ра-

бот по организации и выполнению работ по эксплуатации и ремонту электро-

установок, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 



Задачами производственной практики являются: 

 обучение студентов трудовым приемам, операциям и способам деятельности, 

характерным для соответствующей профессии и необходимым для последу-

ющего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

профессии; 

 формирование общих и профессиональных компетенций; 

 закрепление и совершенствование первоначальных практических профессио-

нальных умений студентов. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-

ветствующими общими ОК 1-11 и профессиональными ПК 1.1-1.3 компетенци-

ями обучающийся в ходе освоения программы производственной практики 

должен: 

иметь практический опыт: 

 организации и выполнения работ по эксплуатации и ремонту электроустано-

вок (ОК 1-11, ПК 1.1-1.3); 

уметь: 

 оформлять документацию для организации работ и по результатам испыта-

ний в действующих электроустановках с учетом требований техники без-

опасности (ОК 1-11, ПК 1.1-1.3); 

 осуществлять коммутацию в электроустановках по принципиальным схемам 

(ОК 1-11, ПК 1.1-1.3); 

 читать и выполнять рабочие чертежи электроустановок (ОК 1-11, ПК 1.1-1.3); 

 производить электрические измерения на различных этапах эксплуатации 

электроустановок (ОК 1-11, ПК 1.1-1.3); 

 планировать работу бригады по эксплуатации электроустановок (ОК 1-11, 

ПК 1.1-1.3); 

 контролировать режимы работы электроустановок (ОК 1-11, ПК 1.1-1.3); 

 выявлять и устранять неисправности электроустановок (ОК 1-11, ПК 1.1-1.3); 

 планировать мероприятия по выявлению и устранению неисправностей с со-

блюдением требований техники безопасности (ОК 1-11, ПК 1.1-1.3); 

 планировать и проводить профилактические осмотры электрооборудования 

(ОК 1-11, ПК 1.1-1.3); 

 планировать ремонтные работы (ОК 1-11, ПК 1.1-1.3); 

 выполнять ремонт электроустановок с соблюдением требований техники 

безопасности (ОК 1-11, ПК 1.1-1.3); 

 контролировать качество проведения ремонтных работ (ОК 1-11, ПК 1.1-1.3). 

знать: 

 классификацию кабельных изделий и область их применения (ОК 1-11, 

ПК 1.1-1.3); 

 устройство, принцип действия и основные технические характеристики 

электроустановок (ОК 1-11, ПК 1.1-1.3); 



 правила технической эксплуатации осветительных установок, электродвига-

телей, электрических сетей (ОК 1-11, ПК 1.1-1.3); 

 условия приемки электроустановок в эксплуатацию (ОК 1-11, ПК 1.1-1.3); 

 перечень основной документации для организации работ (ОК 1-11, ПК 1.1-

1.3); 

 требования техники безопасности при эксплуатации электроустановок (ОК 1-

11, ПК 1.1-1.3); 

 устройство, принцип действия и схемы включения измерительных приборов 

(ОК 1-11, ПК 1.1-1.3); 

 типичные неисправности электроустановок и способы их устранения (ОК 1-

11, ПК 1.1-1.3); 

 технологическую последовательность производства ремонтных работ (ОК 1-

11, ПК 1.1-1.3); 

 назначение и периодичность ремонтных работ (ОК 1-11, ПК 1.1-1.3); 

 методы организации ремонтных работ (ОК 1-11, ПК 1.1-1.3). 

 

1.4. Продолжительность практики 

72 часа. 

1.5. Формы проведения производственной практики 

Выездная, стационарная. 

1.6. Место и время проведения производственной практики 

Производственная практика проводится в профильных организациях на основе 

договоров, заключаемых между образовательным учреждением и этими орга-

низациями. 

Практика проводится в седьмом семестре. 



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 хозяй-

ства сельскохозяйственных потребителей 
8 

2. 

Изучение структуры организации (предприятия) и ру-

ководимого подразделения, характера взаимодействия 

с другими подразделениями 

8 

3. 
Изучение функциональных обязанностей работников 

и руководителей 
8 

4. 

Изучение основных производственных показателей 

работы организации (предприятия) отрасли и его 

структурных подразделений 

9 

5. 
Изучение методов планирования, контроля и оценки 

работ исполнителей  
8 

6.  

Изучение видов, форм и методов мотивации персона-

ла, в т.ч. материальное и нематериальное стимулиро-

вание работников  

8 

7. 
Изучение методов оценивания качества выполняемых 

работ  
8 

8. 
Изучение правил первичного документооборота, учета 

и отчетности. 
9 

III. Завершающий этап 

1. Оформление отчета по практике 4 

Всего часов                                                                                                            72 

 



3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

практики  

Реализация программы производственной  практики предполагает нали-

чие учебных  кабинетов          по организации и управлению производством; 

                                

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета : персональ-

ный компьютер, столы, стулья, учебная отчётная документация организаций. 

 

  3.2. Информационное обеспечение практики  

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

Основные источники:
 

№ Наименование Авторы 

Год и 

место 

издания 

Использу-

ется при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

Се-

мест

р 

Количество  

экземпляров 

В 

биб-

лио-

теке 

На 

ка-

федре 

1 Организация и управ-

ление деятельностью 

электросетевых пред-

приятий (уч. п.) 

Хорольский  

В.Я., 

Таранов М.А., 

Жданов В.Г. 

Ставро-

поль: 

АРГУС, 

2012.- 

160с 

Использу-

ется при 

изучении 

всех разде-

лов 

7 100 1 

2 Электронная версия 

конспекта лекций по 

дисциплине "Организа-

ция и управление про-

изводством" 

Медведько 

Ю.А., 

Медведько 

А.Ю., 

Гуляев П.В. 

 

Зерно-

град, 

2014 

Использу-

ется при 

изучении 

всех разде-

лов 

7 Bibleo5 
.ru 

1 

 

Дополнительные источники:         
 

№ Наименование Авторы 

Год и 

место 

издания 

Исполь-

зуется 

при изу-

чении 

разделов 

(модулей) 

Се-

мест

р 

Количество  

экземпляров 

В 

биб-

лио-

теке 

На ка-

федре 

1 Управление электрохо-

зяйством 

 

Хорольский 

В.Я., Таранов 

М.А. 

 

Москва, 

2013 

Исполь-

зуется 

при изу-

чении 

всех раз-

делов 

7 9 - 



3.3. Общие требования к организации практики  

 

 В начале практики студены должны пройти инструктаж по охране труда, 

санитарным нормам и т.п., с участием специалистов кафедры ЭЭОиЭМ. 

Руководство практикой от учебного заведения осуществляют преподаватели 

кафедры ЭЭОиЭМ, от предприятия – представитель предприятия по согласова-

нию с руководителем. 

3.3.1. Обязанности руководителя практики от учебного заведения 

 консультировать студентов по вопросам программы практики, ведение 

дневников, составления отчетов о проделанной работе; 

 оказывать помощь в подборе конкретного материала по разделам про-

граммы практики; 

 вести контроль за выполнением программы практики; 

 дать оценку работы студентов на практике по результатам защиты отче-

тов; 

3.3.2. Обязанности руководителя практики от предприятия 

 обеспечить практиканта необходимой информацией и документацией по 

тематике практике. 

 консультировать студентов по видам работ практике; 

 вести контроль за выполнением программы практики ; 

 дать оценку работы студентов на практике; 

 

3.3.3. Обязанности студента практиканта 

 

 В установленный срок приступить к прохождению производственной 

практики; 

 Своевременно и качественно выполнять задания, предусмотренные про-

граммой практики; 

 По окончании производственной практики представить на кафедру 

ЭЭОиЭМ отчет о прохождении производственной практики (С прило-

женными документами); 

 В установленный срок защитить отчет о практике. 

Прежде  чем приступать к производственной практике необходимо изу-

чить такие  дисциплины как: электрические машины; электрооборудование 

промышленных и гражданских зданий; эксплуатация и ремонт электрообору-

дования промышленных и гражданских зданий.  

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

  

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется пре-

подавателем в процессе 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:  

 оформлять документацию для организации работ и по 

результатам испытаний в действующих электроустанов-

ках с учетом требований техники безопасности (ОК 1-

11, ПК 1.1-1.3); 

 осуществлять коммутацию в электроустановках по 

принципиальным схемам (ОК 1-11, ПК 1.1-1.3); 

 читать и выполнять рабочие чертежи электроустановок 

(ОК 1-11, ПК 1.1-1.3); 

 производить электрические измерения на различных 

этапах эксплуатации электроустановок (ОК 1-11, 

ПК 1.1-1.3); 

 планировать работу бригады по эксплуатации электро-

установок (ОК 1-11, ПК 1.1-1.3); 

 контролировать режимы работы электроустановок 

(ОК 1-11, ПК 1.1-1.3); 

 выявлять и устранять неисправности электроустановок 

(ОК 1-11, ПК 1.1-1.3); 

 планировать мероприятия по выявлению и устранению 

неисправностей с соблюдением требований техники 

безопасности (ОК 1-11, ПК 1.1-1.3); 

 планировать и проводить профилактические осмотры 

электрооборудования (ОК 1-11, ПК 1.1-1.3); 

 планировать ремонтные работы (ОК 1-11, ПК 1.1-1.3); 

 выполнять ремонт электроустановок с соблюдением 

требований техники безопасности (ОК 1-11, ПК 1.1-1.3); 

 контролировать качество проведения ремонтных работ 

(ОК 1-11, ПК 1.1-1.3). 
 

В результате прохождения практики обучающийся 

должен знать:  

 классификацию кабельных изделий и область их приме-

нения (ОК 1-11, ПК 1.1-1.3); 

 устройство, принцип действия и основные технические 

характеристики электроустановок (ОК 1-11, ПК 1.1-1.3); 

 правила технической эксплуатации осветительных уста-

новок, электродвигателей, электрических сетей (ОК 1-

11, ПК 1.1-1.3); 

 условия приемки электроустановок в эксплуатацию 

(ОК 1-11, ПК 1.1-1.3); 

 перечень основной документации для организации ра-

бот (ОК 1-11, ПК 1.1-1.3); 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических заняти-

ях при выполнении работ по 

учебной и производственной 

практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференцированный зачёт 



 требования техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок (ОК 1-11, ПК 1.1-1.3); 

 устройство, принцип действия и схемы включения из-

мерительных приборов (ОК 1-11, ПК 1.1-1.3); 

 типичные неисправности электроустановок и способы 

их устранения (ОК 1-11, ПК 1.1-1.3); 

 технологическую последовательность производства ре-

монтных работ (ОК 1-11, ПК 1.1-1.3); 

 назначение и периодичность ремонтных работ (ОК 1-11, 

ПК 1.1-1.3); 

 методы организации ремонтных работ (ОК 1-11, ПК 1.1-

1.3). 

 
Итоговый контроль: 
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