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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы: 

 

Рабочая программа производственной практики является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих служащих  (далее - ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по  

профессии  

13.01.10  Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

 

в части освоения квалификаций: 

 

электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

 

 

1.2. Цели и задачи производственной  практики: 

 

Целью производственной практики является: 

 

- формирование общих и профессиональных компетенций: 

 

Общие компетенции Профессиональные компетенции 
Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку 

деталей и узлов различной сложности в процессе 

сборки. 

Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Выполнять и устранять дефекты во время 

эксплуатации оборудования и при проверке его в 

процессе ремонта. 

 

- комплексное освоение студентами видов профессиональной деятельности: 

 

ВПД 
Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и 

другого электрооборудования промышленных предприятий.    

 

 

Задачами производственной практики являются: 

- ознакомление с выполнением видов деятельности приобретенных в процессе обучения 

опыта практической деятельности студентов в сфере изучаемой профессии; 

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- ознакомление с  современными производственными процессами и технологиями; 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий различных 

организационно-правовых форм.   

 

1.3. Количество часов на производственную практику: 72 ч. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Наименование темы 

(согласно требованиям ФГОС) 

Объём 

часов 

Первыйгод обучения 

 

ПМ.01. Сборка, 

монтаж, регулировка 

и ремонт узлов и 

механизмов 

оборудования 

агрегатов, машин, 

станков и другого 

электрооборудования 

Тема 1. 

Тема 2. 

Тема 3. 

 

Тема 4. 

 

Тема 5. 

Тема 6. 

 

Тема 7. 

Тема 8. 

Тема 9. 

Тема 10. 

Тема 11. 

Тема 12. 

 

Инструктаж по охране труда на предприятии. 

Ознакомление со спецификой работы и структурой предприятия АО «Монди СЛПК». 

Ознакомление с видами слесарно-сборочных работ выполняемыми на ООО «Ремонтно-

механический завод». 

Ознакомление с видами электромонтажных работ выполняемых при ремонте электродвигателей 

на участках электроремонтного цеха. 

Ознакомление с электрооборудованием по переработке щепы на участке ЦРЩ. 

Ознакомление со способами выработки и распределения электроэнергии на АО «Монди СЛПК» 

ТЭЦ. 

Ознакомление с оборудованием для контроля работы бумагоделательных машин. 

Ознакомление с оборудованием для передачи электроэнергии на потребителей. 

Ознакомление с работой и видами обслуживания трансформаторов. 

Ознакомление с видами грузоподъёмного оборудования. 

Ознакомление с обслуживанием распределительных устройств. 

Ознакомление с обслуживанием пускорегулирующей аппаратуры. 

Дифференцированный зачёт. 

 

Всего часов  

6 

6 

6 

 

6 

 

6 

6 

 

6 

6 

6 

6 

6 

4 

2 

 

72 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1. Производственная практика  на первом году обучения проводится в организациях на 

основе прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением и каждой 

организацией, куда направляются студенты, а также на базе самого учебного заведения 

на основании договора о производственной практике.  

2. Сроки проведения практики устанавливаются образовательным учреждением в 

соответствии с ППКРС. 

 

3. Практика осуществляется непрерывно при условии обеспечения связи  между 

содержанием практики и результатами обучения в рамках модулей ППКРС  по 

осваиваемой профессии «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования». 

 

4. Продолжительность рабочего дня студентов в период практики устанавливается в 

пределах времени, отведенного учебным планом по профессии, но не свыше 

продолжительности рабочего дня, предусмотренного законодательством. 

 

5. В организации и проведении практики участвуют: 

 образовательное учреждение; 

 организации. 

 

6. Образовательное учреждение: 

 планирует и утверждает в учебном плане все вид практики в соответствии с ППКРС, 

с учетом договоров с организациями; 

 заключает договоры на организацию и проведение практики; 

 совместно с организацией определяет объекты практики, согласовывает программу и 

планируемые результаты практики; 

 осуществляет руководство практикой; 

 контролирует реализацию программы и условия проведения практики  

организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности 

и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе 

отраслевыми; 

 организовывает процедуру оценки общих и профессиональных компетенций, 

освоенных обучающимися, в ходе прохождения практики. 

 

7. Организации, участвующие в организации и проведении практики: 

 заключают договоры на организацию и проведение практики; 

 согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание на 

практику, участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных студентами, в ходе прохождения практики; 

 издают приказ о прохождении практики студентами; 

 обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами; 

 проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в организации. 
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8. Студенты, осваивающие ППКРС, при прохождении практики в организациях: 

 полностью выполняют задания, предусмотренные программами практики; 

 соблюдают  действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 

 строго соблюдают требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

пожарной безопасности. 

 

9. Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от 

образовательного учреждения и от организации. Общее руководство и контроль над 

практикой от образовательного учреждения осуществляет заместитель директора по 

учебно-производственной работе. Непосредственное руководство практикой учебной 

группы осуществляется мастером производственного обучения. 

 

10. В период прохождения производственной практики, с момента зачисления студентов, на 

них распространяются требования охраны труда и правила внутреннего трудового 

распорядка, действующие в организации, а также трудовое законодательство, в том 

числе, в части государственного социального страхования. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

По результатам производственной практики контроль и оценку результатов освоения  

программы осуществляется в форме отчета по производственной практике, по результатам 

которой ставится оценка.  

Отчет по производственной практике проводиться в письменной и устной форме, с 

предоставлением письменного отчета который содержит наименование объекта практики, 

специфика организации, виды выполняемых работ, субъективное мнение студента  к практике 

(свое отношение).  

К отчету прилагаются следующие документы: дневник производственной практики. 

Защита отчета проводиться как в виде презентаций, так и в форме устного выступления.  

 Результаты прохождения практики студентами  представляются в образовательное 

учреждение и учитываются при государственной итоговой аттестации. 


