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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 01 «ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПО ОТРАСЛЯМ» 

                МДК 01.02 Электроснабжение электротехнологического оборудования  

 

1.1 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

производственного обучения 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности МДК 01.02 «Электроснабжение электротехнологического оборудования»  и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1 Перечень общих компетенций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



1.1.2 Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
 

ВД 1 Организация электроснабжения электрооборудования по отраслям 

ПК 1.1 Выполнять основные виды практических работ по электроснабжения 

электротехнического и электротехнологического оборудования. 

Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования 

ПК 1.2 Читать и составлять электрические схемы электроснабжения 

электротехнического и электротехнологического оборудования. 
ПК 1.3 Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования 

ПК 1.4 Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования 

ПК 1.5 Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и 

ремонту электрического и электромеханического оборудования 
 

 

 

 

1.1.3 В результате освоения профессионального модуля студент должен 

Иметь практический 

опыт:  

- составлении электрических схем электроснабжения 

электротехнического и электротехнологического 

оборудования; 

- заполнении необходимой технической документации; 

- выполнении работ по чертежам, эскизам с применением 

соответствующего такелажа, необходимых приспособлений, 

специальных инструментов и аппаратуры; 

- внесении на действующие планы изменений и дополнений, 

произошедших в электрических сетях;  

- разработке должностных и производственных инструкций, 

технологических карт, положений и регламентов 

деятельности в области эксплуатационно-технического 

обслуживания и ремонта кабельных линий электропередачи; 

- разработке технических условий проектирования 

строительства, реконструкции и модернизации кабельных 

линий электропередачи; 

- организации разработки и согласование технических 

условий, технических заданий в части обеспечения 

технического обслуживания и ремонта кабельных линий 

электропередачи; 

- изучении схем питания и секционирования контактной сети 

и линий напряжением выше 1000 В; 

- изучении схем питания и секционирования контактной сети 

и воздушных линий электропередачи в пределах дистанции 

электроснабжения; 

- изучении принципиальных схем защит 



электрооборудования, электронных устройств, автоматики и 

телемеханики; 

- изучении устройства и характеристик, отличительных 

особенностей оборудования нового типа, принципа работы 

сложных устройств автоматики оборудования нового типа. 

Уметь: - разрабатывать электрические схемы электроснабжения 

электротехнического и электротехнологического 

оборудования по отраслям; 

- заполнять дефектные ведомости, ведомости объема работ с 

перечнем необходимых запасных частей и материалов, 

маршрутную карту, другую техническую документацию; 

схема распределительных сетей до 35 кВ, находящихся в 

зоне эксплуатационной ответственности; 

- читать простые эскизы и схемы на несложные детали и 

узлы; 

- пользоваться навыками чтения схем первичных соединений 

электрооборудования электрических станций и подстанций; 

- читать схемы первичных соединений электрооборудования 

электрических станций и подстанций; 

- осваивать новые устройства (по мере их внедрения); 

- организация разработки и пересмотра должностных 

инструкций подчиненных работников более высокой 

квалификации; 

- читать схемы питания и секционирования контактной сети и 

воздушных линий электропередачи в объеме, необходимом 

для выполнения простых работ по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту контактной сети, 

воздушных линий электропередачи под напряжением и 

вблизи частей, находящихся под напряжением; 

- читать схемы питания и секционирования контактной сети в 

объеме, необходимом для выполнения работы в опасных 

местах на участках с высокоскоростным движением; 

- читать принципиальные схемы устройств и оборудования 

электроснабжения в объеме, необходимом для контроля 

выполнения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту оборудования тяговых и трансформаторных 

подстанций, линейных устройств системы тягового 

электроснабжения. 

Знать: - устройство электротехнического и электротехнологического 

оборудования по отраслям; 

- устройство и принцип действия трансформатора. Правила 

устройства электроустановок; 

- устройство и назначение неактивных (вспомогательных) 

частей трансформатора; 

- принцип работы основного и вспомогательного 

оборудования распределительных устройств средней 

сложности напряжением до 35 кВ; 

- конструктивное выполнение распределительных устройств; 

- конструкция и принцип работы сухих, масляных, 

двухобмоточных силовых трансформаторов мощностью до 

10 000 кВА напряжением до 35 кВ; 

- устройство, назначение различных типов оборудования 

(подвесной, натяжной изоляции, шинопроводов, 



молниезащиты, контуров заземляющих устройств), области 

их применения; 

- элементы конструкции закрытых и открытых 

распределительных устройств напряжением до 110 кВ, 

минимальные допускаемые расстояния между 

оборудованием; 

- устройство проводок для прогрева кабеля; 

- устройство освещения рабочего места; 

- назначение и устройство отдельных элементов контактной 

сети и трансформаторных подстанций; 

- назначение устройств контактной сети, воздушных линий 

электропередачи; 

- назначение и расположение основного и вспомогательного 

оборудования на тяговых подстанциях и линейных 

устройствах тягового электроснабжения; 

- контроль соответствия проверяемого устройства проектной 

документации и взаимодействия элементов проверяемого 

устройства между собой и с другими устройствами защит; 

- устройство и способы регулировки вакуумных 

выключателей и элегазового оборудования; 

- изучение устройства и характеристик, отличительных 

особенностей оборудования нового типа, принципа работы 

сложных устройств автоматики оборудования нового типа 

интеллектуальной основе; читать однолинейные схемы 

тяговых подстанций. 



2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

2.1 Структура МДК 01.02 «Электроснабжение электротехнологического оборудования» 

 

Коды 

професси

ональных 

общих 

компетен

ций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Сумма

рный 

объем 

нагруз

ки, час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самостоя

тельная 

работа1 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторных 

и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производствен

ная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 1.1 

ОК 01-11 

МДК 01.01 

Электроснабжение 

электротехнического 

оборудования 

200 188 108 - 108 - 12 

ПК 1.2 

ОК 01-11 

МДК 01.02  

Электроснабжение 

электротехнологического 

оборудования 

124 114 62 - - 144 10 

 Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов (если предусмотрена 

итоговая (концентрированная) 

практика) 

144    

 Всего: 468 302 170  108 144 22 

 

 

 

                                                           
 



2.2 Тематический план МДК 01.02 «Электроснабжение электротехнологического оборудования»  

 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля, 

междисциплинарных курсов  

Содержание учебного материала 

 

Объем 

в часах 

Уровень 

освоения 

1 2 3  

МДК 01.02 «Электроснабжение электротехнологического оборудования»  

 
        144  

 Содержание   

Ознакомление со структурой организации. Проведение инструктажа по пожаро и 

техники безопасности. 

6  

Разборка, дефектовка и сборка асинхронного электродвигателя. 6  

Определение начал и концов статорных обмоток. Соединение статорных обмоток в 

«звёзду» и «треугольник» в трёхфазную цепь. 

6  

Выполнить измерение соответствующими инструментами воздушные зазоры между 

ротором и статором. Дать заключение по техническому состоянию подшипников, 

корпуса двигателя. Определить на стенде  радиальное биение ротора. Проверка  обмоток 

стотора электродвигателя, катушек магнитных пускателей, обмоток трансформатора и 

реле с помощью мультиметра на сопротивление. Проверка на обрыв проводов. 

6  

Эксплуатация сварочных трансформаторов переменного и постоянного тока. ТО и 

ремонт сварочных трансформатора. 

6  

Измерение сопротивления заземления электроустановок в организации с помощью 

мультиметра. 

6  

Соединение асинхронного электрического двигателя реверсивным магнитным 

пускателем электроустановок в организации 

6  

Соединение асинхронного электрического двигателя реверсивным магнитным 

пускателем электроустановок в организации 

6  

Ревизия и монтаж подстанционных разъединителей.     6  

Ревизия и монтаж подстанционных  отделителей.     6  

Ревизия и монтаж подстанционных короткозамыкателей.     6  

Ревизия и монтаж подстанционных  выключателей нагрузки.     6  



Разделка концевых и промежуточных силовых кабелей до и свыше 1000 В. Прозвонка 

жил.  Соединение жил с помощью наконечников методом пайки и опрессовки. 

Выполнение соединительных муфт и концевых заделок в термоусаживаемых 

полиэтиленовых перчатках ПКВтп 

6  

Подготовка к монтажу согласно технологической карты масляных баковых  . 6  

Подготовка к монтажу согласно технологической карты воздушных выключателей. 6  

Подготовка к монтажу согласно технологической карты электромагнитных 

выключателей. 

6  

Подготовка к монтажу согласно технологической карты  вакуумных выключателей. 6  

Подготовка к монтажу согласно технологической карты элегазовых выключателей. 6  

Выбор сечения плавких вставок, монтаж с вывсокой и низкой стороны в КТП 10/0,4 кВ. 

Ревизия и ремонт предохранителей до и выше 1кВ. 

6  

Разборка автоматических выключателей. Ревизия, дефектация и ремонт. Ремонт и сборка 

согласно технологической карты. 

6  

Разборка, ревизия, дефектов и ремонт магнитных пускателей. Проверка качества 

ремонта. Сборка согласно технологической карты. 

6  

Определение неисправности электропривода металлорежущего станка. Соединение 

узлов станка нереверсивным и реверсивным магнитным пускателем. 

6  

Определение неисправности электропривода  металлорежущего сверлильного станка. 

Соединение станка нереверсивным магнитным пускателем. 

6  

Выполнить монтаж сети силового электрооборудования, руководствуясь монтажной и 

принципиальной электрической схемой установки. 

6  

 

 

 

 

 



 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

3.1 Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения 

-мастерской слесарно- механической;                                                                                           

- мастерской электромонтажной.                                                                                    

Электроснабжения;                                                                                                                                                                         

Общей энергетики и диагностики электрооборудования; 

Электрического и электромеханического оборудования, оснащенные оборудованием: 

- образцы элементов электрических подстанций и сетей;  

- плакаты;  

- комплекты деталей, инструментов, приспособлений и моделей. 

техническими средствами: 

Лаборатории в электромонтажной: 

- Электрооборудования электрических подстанций; 

- Энергосбережения, защиты объектов энергетики от перенапряжения; 

Мастерские: электромонтажные, слесарные. 

Полигон: электрооборудования станций и подстанций. Оснащенные базой для учебной 

практики, в соответствии с программой по специальности. 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеются  печатные, электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

3.2.1 Печатные издания 

Основные источники. 

1. Акимова Н.А. и др. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электромеханического 

оборудования: Учебное пособие для сред. профессионального образования. М.: Изд. центр 

«Мастерство». 2018. 

2. Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: Учебное пособие для сред. 

профессионального образования. М.: Изд. центр «Мастерство». Высшая школа, 2016. 

3. Москаленков В.В. Электрический привод: Учебное пособие для сред. 

профессионального образования. М.: Изд. центр «Академия». 2016. 

4. Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов: Учебное пособие для сред. 

профессионального образования. М.: Изд. центр «Мастерство». 2018. 

5. Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование: 

Общепромышленные механизмы и бытовая техника: Учебное пособие для сред. 

профессионального образования. М.: Изд. центр «Мастерство». 2017. 

6. Журавлёва Л.В. Электроматериаловедение: Учебное пособие для сред. 

профессионального образования. М.: Изд. центр «Академия».2017. 

7. Рожкова Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. Образования /Л.Д. Рожкова, Л.Д. Карнеева, Т.В. Чиркова. - 

10-е изд., стер.-М.: ИЦ «Академия».2018.                                                                                         

8. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий. Учебник для СПО / Ю.Д. Сибикин. – 8-е изд; исп. – М. : 



 

Издательский центр «Академия». 2018.                                                                                                                         

9. Киреева Э.А. Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия». 

2016.  

Дополнительные источники. 

 

1.Петленко Б.И., Иньков Ю.М., Крашенинников А.В. Электротехника и электроника. ОИЦ 

«Академия». 2018. 

2. Полещук В.И. Задачник по электротехнике и электронике. ОИЦ "Академия".2018. 

3. Хрусталева З.А. Метрология, стандартизация и сертификация. ООО «Издательство 

КноРус».2018. 

4. Лобзин С.А. Электротехника. Лабораторный практикум. ОИЦ "Академия".2018. 

5. Мартынова И.О. Электротехника. Лабораторно-практические работы. ООО 

«Издательство КноРус». 2017. 

6.Правила устройства электроустановок. Все действующие разделы шестого и седьмого 

изданий с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2018 г.-М.: КНОРУС, 

2018.                                                                                                                                                                                

7.Ополева Г.Н. Схемы и подстанции электроснабжения: Учебное пособие. – М.: Форум: 

Инфра-М,2018.                                                                                                                                                             

8.Алексеева Б.А., Ф.Л.Когана, Л.Г. Мамиконянца. Объем и нормы испытаний 

электрооборудования/ Под общ. ред..- 6-е изд. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2016                                            

9. Кацман М.М., "Электрические машины приборных устройств и средств 

автоматизации". – М:, Академия, 2016.                                                                                            

10.Лыкин А.В. "Электрические сети и системы" М., «Логос», 2016.                                         

11. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. – М., ОМЕГА-Л, 2018 

12. Можаева С.В. Экономика энергетического производства: Уч. пособие. 3 изд. доп. и 

пер. СПб: Изд. "Лань", 2019. 

13.Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного и бытового 

электрооборудования: практ. пособие для электромонтера /сост. Е.М. Костенко - М.:        

Гуд-во НЦ ЭНАС, 2017. 

14. Правила безопасности при эксплуатации электроустановок. - М.: Бюро печати, 2017. 

15. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ. - М.: Изд-во 

НЦ ЭНАС, 2018. 

16. Правила устройств электроустановок. - 7-е изд. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2018. 

17. Справочник по наладке электрооборудования электростанций и подстанций. //Под 

редакцией Э.С. Мусаэляна - М.: Энергоатомиздат, 2019. 

18. Шеховцев В.П. "Справочное пособие по электроснабжению и электрооборудованию" 

М., ФОРУМ - ИНФРА-М- 2019. 

19. Экономика и управление в энергетике: Уч. пособие под ред. Н.Н. Кожевникова - М.: 

Изд. центра "Академия", 2018.  

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://www.minenergo.com/ Министерство энергетики Российской Федерации  

2. http://eprussia. ru/lib/ Энергетика и промышленность России  

3. http://forca.ru/ Энергетика, оборудование, документация  



 

 

Интернет-ресурсы:  

1. http://www.minenergo.com/ Министерство энергетики Российской Федерации  

2. http://eprussia. ru/lib/ Энергетика и промышленность России  

3. http://forca.ru/ Энергетика, оборудование, документация  

4. http://window.edu.ru/window/catalog Каталог Российского общеобразовательного портала 

5. http://electricalschool.info/ - Школа для электрика: устройство, монтаж, наладка, эксплуатация 

и ремонт электрооборудования 

6.  http://www.elektroceh.ru/ - Электроцех – сайт для электрика 

7. http://electrono.ru/ - Электроснабжение 

8.http://bourabai.ru/toe/ - Теоретические основы электротехники и электроники 

9. https://www.electromechanics.ru/ - Электромеханика (информационный портал) 

 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 1.1 Выполнять 

основные виды работ по 

электроснабжения 

электротехнического и 

электротехнологического 

оборудования 

Знание: 

 устройств электротехнического и 

электротехнологического оборудования 

по отраслям; 

 устройство и принцип действия 

трансформатора. Правил устройств 

электроустановок; 

 устройство и назначение неактивных 

(вспомогательных) частей 

трансформатора; 

 принцип работы основного и 

вспомогательного оборудования 

распределительных устройств средней 

сложности напряжением до 35 кВ.; 

 конструктивное выполнение 

распределительных устройств; 

 конструкция и принцип работы сухих, 

масляных, двухобмоточных; 

 силовых трансформаторов мощностью 

до 10 000 кВА напряжением до 35 кВ. 

 

Выполнение практических работ  

Составление электрических схем 

электроснабжения электротехнического и 

электротехнологического оборудования по 

отраслям 

Тестирование, 

устный опрос 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценивание 

выполнения 

практических работ 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценивание 

выполнения работы 

наставником 

ПК 1.2 Читать и составлять 

электрические схемы 

электроснабжения 

электротехнического и 

электротехнологического 

оборудования 

Читать однолинейные схемы тяговых 

подстанций;  

Выполнение практических работ  

Демонстрация навыков в изучении схем 

электроснабжения 

 

Тестирование, 

устный опрос. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценивание 

выполнения 

http://window.edu.ru/window/catalog
http://electricalschool.info/
http://www.elektroceh.ru/
http://electrono.ru/
http://bourabai.ru/toe/
https://www.electromechanics.ru/


 

практических 

работ. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценивание 

выполнения работы 

наставником 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

 владение разнообразными методами (в 

том числе инновационными) для 

осуществления профессиональной 

деятельности; 

 использование специальных методов и 

способов решения профессиональных 

задач; 

 выбор эффективных технологий и 

рациональных способов 

выполнения профессиональных задач. 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося: в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях и 

лабораторных 

работах. 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 планирование информационного поиска 

из широкого набора источников, 

необходимого для эффективного 

выполнения профессиональных задач и 

развития собственной 

профессиональной деятельности; 

 анализ информации, выделение в ней 

главных аспектов, структурирование, 

презентация; 

 владение способами систематизации 

полученной информацию. 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

 анализ качества результатов 

собственной деятельности; 

 организация собственного 

профессионального развития и 

самообразования в целях эффективной 

профессиональной и личностной 

самореализации и развития карьеры. 

ОК 04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

 объективный анализ и внесение 

коррективов в результаты собственной 

деятельности; 

 постоянное проявление ответственности 

за качество выполнения работ. 

ОК 05 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

 соблюдение норм публичной речи и 

регламента; 

 создание продукт письменной 

коммуникации определенной структуры 

на государственном языке. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

 осознание конституционных прав и 

обязанностей; 

 соблюдение закона и правопорядка; 

 осуществление своей деятельности на 

основе соблюдения этических норм и 

общечеловеческих ценностей; 

 демонстрирование сформированности 

российской гражданской идентичности, 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 



 

патриотизма, уважения к своему народу, 

уважения к государственным символам 

(гербу, флагу, гимну). 

ОК 07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

 соблюдение норм экологической 

чистоты и безопасности; 

 осуществление деятельности по 

сбережению ресурсов и сохранению 

окружающей среды; 

 владение приемами эффективных 

действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

 соблюдение норм здорового образа 

жизни, осознанное выполнение правил 

безопасности жизнедеятельности; 

 составление своего индивидуального 

комплекса физических упражнений для 

поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 уровень активного взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения;   

 результативность работы при 

использовании информационных 

программ. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

 изучение нормативно-правовой 

документации, технической литературы 

и современных научных разработок в 

области будущей профессиональной 

деятельности на государственном языке; 

 владение навыками технического 

перевода текста, понимание содержания 

инструкций и графической 

документации на иностранном языке в 

области профессиональной 

деятельности. 

ОК 11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

 определение успешной стратегии 

решения проблемы; 

 разработка и презентация бизнес-плана в 

области своей профессиональной 

деятельности. 

 

5 ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ 

 Итогом производственной практики является дифференцированный зачет, в форме 

защиты отчета. Защита отчета представляет собой устное выступление студента не более 

чем на пять минут, в котором он должен представить:                                                                                       

1) краткие сведения об организации, в которой он проходил практику; 



 

 2) виды работ, выполненных за время прохождения практики; 

3) перечислить решенные и нерешенные задачи на практике, согласно индивидуальному 

заданию;                                                                                                                                                                                            

4) другие существенные сведения, по усмотрению студента.  

При оценке студента принимается во внимание полнота решения им задач практики, 

отзыв руководителя практики об уровне знаний и квалификации студента. По результатам 

аттестации выставляется дифференцированная оценка.    

  Критерии оценок. Оценка 5 (отлично) Все задачи практики решены, их описание и 

решение содержится в отчете по практике. В отчете по практике содержатся все 

требуемые индивидуальным заданием структурные элементы, содержание которых 

раскрыто полностью, корректно и ясно. Отчет оформлен согласно требованиям, 

представлен в срок.  

    Оценка 4 (хорошо) Большая часть задач практики решены, их описание и решение 

содержится в отчете по практике, возможны некоторые ошибки. В отчете по практике 

могут отсутствовать отдельные, требуемые индивидуальным заданием, структурные 

элементы, содержание которых раскрыто кратко и корректно. Допускаются некоторые 

недостатки в оформлении представленных документов. Отчет оформлен согласно 

требованиям, представлен в срок. 

  Оценка 3 (удовлетворительно) Часть задач практики решены (либо их описание и 

решение содержится в отчете по практике с ошибками). Имеются недостатки в 

оформлении представленных документов. В отчете по практике отсутствуют отдельные 

структурные элементы, содержание остальных элементов раскрыто нечетко. Имеются 

недостатки в оформлении отчета. Отчет представлен не в срок.  

  Оценка 2 (неудовлетворительно) Большая часть задач практики не решены (либо 

представленные документы содержат существенные нарушения по форме). В отчете по 

практике имеется только часть требуемых индивидуальным заданием структурных 

элементов, содержание которых раскрыто нечетко. Имеются существенные недостатки в 

оформлении отчета. Отчет представлен не в срок.  Студенту, не прошедшему практику в 

установленное время по уважительной причине может быть определено другое время и 

место прохождения производственной практики. Студент, отсутствовавший на практике 

без уважительных причин, не допускается до защиты отчета, что приравнивается к 

неудовлетворительной оценке на зачете. Студент, не допущенный до защиты отчета по 



 

практики либо получивший отрицательную оценку при его защите, имеет академическую 

задолженность. Ликвидация академической задолженности осуществляется в общем 

порядке в период переэкзаменовок. 

6 ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

  В ходе учебной практики студент ведет дневник практики (приложение 1), в котором 

фиксирует краткое содержание выполненных им работ и операций в соответствии с 

индивидуальным заданием. В дневник также заносится оценка работы студента 

непосредственными руководителями практики. По окончании производственной практики 

студент должен составить отчет. Отчет должен содержать: - описание порядка разборки, 

сборки, регулировки и настройки приборов для ремонта оборудования электроустановок и 

линий электроснабжения в процессе тепловизионного обследования, технического 

обслуживания, текущего ремонта. По результатам производственной практики 

составляется характеристика на студента и аттестационный лист (приложение 2). 

 В характеристике на студента отмечаются: 

 ▪ приобретенные навыки и умения, степень освоения студентом работ и операций 

(качество и быстрота профессиональных действий при выполнении работы, степень 

самостоятельности);                                                                                                                                                       

▪ деловая активность, инициативность, исполнительность, коммуникабельность и другие 

личные качества студента; 

   ▪ рекомендации о возможной работе студента на конкретных должностях. 

Характеристика подписываются руководителем практики от колледжа. В аттестационном 

листе указываются профессиональные компетенции, которые студент должен освоить в 

период прохождения производственной практики и уровень их освоения (освоена / не 

освоена).  Отчет о практике должен быть набран на компьютере и оформлен с учетом 

соблюдения следующих требований:  

• наличие «Содержания» с указанием разделов и подразделов, и страниц, с которых они 

начинаются;                                                                                                                                                                        

• выделение разделов и подразделов в тексте; 

 • сплошная нумерация страниц, таблиц и приложений; 

 • все таблицы, схемы, графики должны иметь название, номер и ссылки на источники 

данных; • печать на бумаге формата А4 9210х297 с полями: сверху и снизу — 2см, справа 

— 1см, слева 3см; текст печатается шрифтом «TimesNewRoman» размером 14 через 1,5 

интервала; красная строка 1см. Объем приложений может быть любой. Форма титульного 

листа отчета дана в приложении 3. 
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                                                        ДНЕВНИК                                                                                                                                                  

производственной практики Специальность13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

Студента(ки) гр. № … МДК 01.02 Электроснабжение электротехнологического 

оборудования                                                                                                                                         

Ф.И.О. ……                                                                                                                                                      

Место прохождения практики __________________________                                                               

Начало производственной практики (по профилю специальности)  _______ 202    г. 

Окончание производственной практики (по профилю специальности)______ 202   г.                                                       

(Ф.И.О., тел. руководителя производственной практики от колледжа) 

______________________________________________________________                           

(Ф.И.О. руководителя-наставника производственной практики на предприятии, 

организации)                    

                                     c.Толбазы, 202  г.                                                                                                                     

Содержание 

1неделя. Дата.   

Наименование работ.    

Затрачено времени.  

Оценка работы.                            

Подпись руководителя практики. Инструктаж по ТБ.                                                                                  
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Аттестационный лист по производственной практике                                                   

МДК 01.02 Электроснабжение электротехнологического оборудования                                                                                                    

Ф.И.О. студента_________________________________________________________ 

курс________ отделение___________________________, группа №_____________ Место 

прохождения практики: ____________________________________________ 

(наименование, юридический адрес) Время практики с __________________ по 

__________________ 20___ г Виды и объем работ, выполненные студентом во время 

практики: № п/п                                                                                                                     

Профессиональные компетенции, в соответствии с видом профессиональной 

деятельности. Количество часов. Уровень освоения профессиональных компетенций 

(освоена/ не освоена)                                                                                                                    

ПК 1.3 Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического 

и электромеханического оборудования 

ПК 1.4 Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования 

Характеристика на студента по освоению общих и профессиональных компетенций в 

период прохождения практики__________________________________________  

Руководитель практики от организации _________________/___________/                                                                                                               

 Руководитель практики от колледжа ___________________/____________ 

Дата                                                       подпись 

 

 

 

 

 


