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ВВЕДЕНИЕ 

 

Уважаемый студент! 
 

Производственная практика направлена на формирование у Вас общих 

и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта по 

виду профессиональной деятельности - организация и выполнение работ 

по эксплуатации и ремонту электрооборудования. 

В рамках производственной практики Вы получаете также 

возможность освоить правила и этические нормы поведения во время 

проведения технического обслуживания и ремонта электрооборудования 

промышленных предприятий под руководством лиц технического надзора. 

Прохождение практики повышает качество Вашей профессиональной 

подготовки, позволяет закрепить приобретаемые теоретические знания, 

способствует социально-психологической адаптации на местах будущей 

работы. 

Главными целевыми установками в реализации ФГОС являются 

компетенции, полученные обучающимся в ходе обучения, при этом 

под термином «компетенция» понимается способность применять знания, 

умения и личностные качества для успешной деятельности в определенной 

области. 

По профессиональному модулю ПМ 01. Организация и выполнение 

работ по эксплуатации и ремонту электрооборудования специальности 

270843 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий учебным планом предусмотрено 

прохождение студентами учебной и производственной практики. 

Настоящие методические указания определяют цели и задачи, а также 

конкретное содержание заданий по практике, особенности организации и 

порядок прохождения производственной практики, а также содержат 

требования к подготовке отчета по практике и образцы оформления его 

различных разделов.  
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Методические указания предназначены для того, чтобы помочь Вам 

быстрее адаптироваться к условиям выполнения производственных  работ, 

подготовиться к эффективной деятельности в качестве техника–электрика.  

Обращаем Ваше внимание: 

- прохождение производственной практики является обязательным 

условием обучения; 

- обучающиеся, не прошедшую практику по уважительной причине, к 

экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю не допускаются 

и направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

- обучающиеся, не прошедшие производственную практику без 

уважительной причины, отчисляются из ОУ за академическую задолженность. 

- обучающиеся, успешно прошедшие практику и получившие зачет, 

допускаются к экзамену (квалификационному) по профессиональному 

модулю. 

Консультации по прохождению производственной практики 

проводятся Вашим руководителем по графику, установленному на 

организационном собрании группы. Посещение этих консультаций позволит 

Вам наилучшим образом подготовить отчет. 

Желаем Вам успехов!  
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1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Цели и задачи практики 

 

Производственная практика является составной частью 

образовательного процесса по специальности 270843 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий и 

имеет важное значение при формировании вида профессиональной 

деятельности: организации и выполнению работ по эксплуатации и 

ремонту электроустановок. Производственная практика является ключевым 

этапом формирования компетенций, обеспечивая получение и анализ опыта, 

как по выполнению профессиональных функций, так и по вступлению в 

трудовые отношения. Практика направлена на: 

- закрепление полученных теоретических знаний на основе практического 

участия в деятельности машиностроительных, деревообрабатывающих, 

электромонтажных и других предприятий организаций; 

- приобретение опыта профессиональной деятельности и самостоятельной 

работы, 

- сбор, анализ и обобщение материалов для подготовки материалов отчета 

по практике. 

Цели практики: 

Получение практического опыта выполнения работ по эксплуатации и 

ремонту электрооборудования промышленных зданий: осветительных 

электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей 

аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, 

электрических машин, распределительных устройств с применением 

безопасных приемов труда на территории предприятия и в производственных 

помещениях. 
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Выполнение заданий практики является ведущей составляющей 

процесса формирования общих и профессиональных компетенций по ПМ 01 

 

Таблица 1 - Формирование профессиональных компетенций (ПК) 

 

Название ПК Результат, который Вы 

должны получить при 

прохождении практики 

Результат должен найти 

отражение 

ПК 1.1. Организовывать и 

осуществлять 

эксплуатацию 

электроустановок 

промышленных и 

гражданских зданий 

Проводить плановые и 

внеочередные осмотры 

электрооборудования 

Выполнение заданий 

программы практики, 

наставника, ведение 

отчетной документации 

(дневник практики) 

ПК 1.2. Организовывать и 

производить работы по 

выявлению 

неисправностей 

электроустановок 

промышленных и 

гражданских зданий 

Производить техническое 

обслуживание 

электрооборудования 

согласно технологическим 

картам, выявлять 

неисправности 

электроустановок 

Выполнение заданий 

программы практики, 

наставника, ведение 

отчетной документации 

(дневник практики) 

ПК 1.3. Организовывать и 

производить ремонт 

электроустановок 

промышленных и 

гражданских зданий 

Организовывать и 

выполнять и ремонт 

электроустановок 

Выполнение заданий 

практики, заданий 

наставника, ведение 

отчетной документации 

(дневник практики) 

 

Главными целевыми установками в реализации ФГОС являются 

компетенции (профессиональные и общие). Те способности, которые в 

социальных стереотипах были традиционно закреплены за той или иной 

профессией, сегодня более не отвечают требованиям самих изменившихся 

профессий. Сейчас более востребованным является не специалист, 

получивший узко профессиональную подготовку, а человек, готовый 

предвосхищать трудности и вызовы экономического рынка, принимать 

нестандартные решения, уметь взаимодействовать с другими людьми, 

обоснованно принимать или отвергать чьи-то действия и т. д. Подобная 

ситуация как раз и выражается в том, что сформированность общих 

компетенций может помочь человеку быстрее адаптироваться 
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в изменившихся условиях, найти новые источники информации, адекватно 

оценить свои компетенции и приобрести те, которых не достает.  

 

Таблица 2 - Формирование общих компетенций (ОК) 

 

Код ОК Результат, который Вы должны получить при 

прохождении практики 

Результат должен 

найти отражение 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Наблюдение и 

интерпретация 

результатов работы 

при прохождении 

производственной 

практики. Отзыв 

наставника о 

производственной 

практике 

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 эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат 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 деятельности 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей) 
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1.2. Содержание практики 

 

Содержание заданий практики позволит Вам сформировать 

профессиональные компетенции по виду профессиональной деятельности 

Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту 

электрооборудования и способствовать формированию профессиональных 

и общих компетенций. В зависимости от места прохождения практики Вы 

должны получить практический опыт выполнения различных видов работ. 

 
Таблица 3 - Перечень учебно-производственных работ 

 

Код ПК Наименование учебно-производственных работ 

Результат, 

полученный после 

прохождения 

практики 

ПК 1.1 

 

Организация выполнения работ по эксплуатации 

кабельных линий. Нахождение мест обрыва силового 

кабеля одним из методов. 

Организация выполнения работ по эксплуатации 

воздушных линий электропередач.  

Организация выполнения работ по эксплуатации 

распределительных устройств в цеховых 

подстанциях. 

Организация выполнения работ по эксплуатации 

асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым 

ротором. 

Организация выполнения работ по эксплуатации 

электродвигателя с фазным ротором. 

Организация выполнения работ по эксплуатации 

электродвигателей постоянного тока (генератора). 

Организация выполнения работ по эксплуатации 

контроллеров 

Опыт организации 

эксплуатации 

электросетей и 

электрооборудования

с соблюдением 

требований техники 

безопасности и 

согласно требований 

ПТЭЭП и МППОТ 

ПК 1.2 

 

Составление графика ППР асинхронного 

электродвигателя. 

Составление графика ППР ВРУ, составление графика 

ПРР осветительной установки с лампами 

накаливания. 

Составление графика ППР осветительной установки 

с газоразрядными лампами. 

Составление графика ППР воздушных линий 

электропередачи. 

Составление графика ППР кабельной линии 

электропередачи 

Опыт составления 

графиков в 

соответствии с НТД 

и согласно 

требований ПТЭЭП 
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Код ПК Наименование учебно-производственных работ 

Результат, 

полученный после 

прохождения 

практики 

ПК 1.3 Замена неисправной пускорегулирующей аппаратуры 

электрических машин. 

Замена неисправных предохранителей в 

распределительных устройствах. 

Организация выполнения работ по ремонту 

светильников с люминесцентными лампами. 

Организация выполнения работ по ремонту 

светильников с лампами ДРЛ.  

Организация выполнения работ по ремонту щитков 

освещения бытовых помещений. 

Организация выполнения работ по ремонту 

распределительных шкафов осветительной 

электроустановки участка (цеха).  

Организация выполнения работ по ремонту 

магистралей осветительных электроустановок 

Опыт организации 

ремонта 

электрооосветитель-

ных установок с 

соблюдением 

требований техники 

безопасности и 

согласно требований 

ПТЭЭП и МППОТ 

 

1.3. Организация и руководство производственной практикой 

 

Производственная практика проводится непрерывно после освоения 

учебной практики по ПМ 01 и рассчитана на 108 часов. 

В образовательном учреждении на основании приказа Минобрнауки 

РФ № 291 от 18.04.2013 г. разрабатывается положение об учебной и 

производственной практике, в виде локального акта (представлен в 

Приложении К). 

Общее руководство практикой осуществляет заместитель директора по 

учебно-производственной работе. Ответственный за организацию практики 

утверждает общий план еѐ проведения, обеспечивает контроль проведения со 

стороны мастеров производственного обучения, организует и проводит 

инструктивное совещание с руководителями практики, обобщает 

информацию по аттестации обучающихся, готовит отчет по итогам практики. 

Практика осуществляется на основе договоров между образовательным 

учреждением и предприятиями, в соответствии с которыми последние 

предоставляют места для прохождения практики. В договоре оговариваются 
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все вопросы, касающиеся проведения практики. Консультирование по 

выполнению заданий, контроль посещения мест производственной практики, 

проверка отчетов по итогам практики и выставление оценок осуществляется 

руководителем практики от ОУ. 

Перед началом практики проводится организационное собрание. 

Посещение организационного собрания и консультаций по практике -

обязательное условие еѐ прохождения! 

Организационное собрание проводится с целью ознакомления Вас с 

приказом, сроками практики, порядком организации работы во время 

практики в организации, оформлением необходимой документации, 

правилами техники безопасности, распорядком дня, видами и сроками 

отчетности и т.п. 

ВАЖНО! С момента зачисления практикантов на рабочие места на них 

распространяются правила охраны труда и внутреннего распорядка, 

действующие на предприятии! 

 
Таблица 4 - Примерный перечень предприятий для прохождения 

производственной практики 

 

Наименование предприятия Специализация предприятия 

по профилю специальности 

Адрес 

ООО «СЭМОН» Электромонтажный г.Йошкар-Ола, Крылова, 53 а 

ООО УМС Строительный г.Йошкар-Ола, 

Машиностроителей 
ОАО ТЭЦ–1  Энергетика г.Йошкар-Ола, 

Лобачевского, 12 

ОАО «Дерево-

обрабатывающий завод» 

Деревообрабатывающий г.Йошкар-Ола, ул.Соловьева, 

22 

Советский филиал ОАО 

«Марий Эл Дорстрой» 

Строительный п.Советский 

ПО «Сернурские 

электрические сети» - филиал 

«Мариэнерго» 

Энергетика п.Сернур 

СХП «Победа» 

Параньгинский район 

Сельское хозяйство п.Параньга 

ООО НПП «Марат» Машиностроение г.Йошкар-Ола, Пугачева, 1 

ООО «Оршанский 

сельхозпром» 

Сельское хозяйство п.Оршанка 
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Наименование предприятия Специализация предприятия 

по профилю специальности 

Адрес 

ОАО ОКТБ «Кристалл» Машиностроение г.Йошкар-Ола, Строителей, 

93 

ОАО «Контакт» Радиотехнический г.Йошкар-Ола, К-Маркса, 

133 

 

1.4. Обязанности студента в период прохождения производственной 

практики  

Перед началом практики Вам необходимо: 

- принять участие в организационном собрании по практике; 

- получить направление (договор) на практику; 

- получить задания; 

- изучить задания и спланировать прохождение практики; 

- согласовать с руководителем практики от образовательного учреждения 

структуру своего отчета и свой индивидуальный план прохождения 

практики. 

В процессе оформления на практику Вам необходимо: 

- иметь при себе документы, подтверждающие личность, для оформления 

допуска к месту практики, направление; 

- подать в отдел кадров договор и направление на практику; 

- в случае отказа в оформлении на практику или при возникновении любых 

спорных вопросов в процессе оформления немедленно связаться с 

руководителем практики от ОУ или заведующим практикой; 

- в трѐхдневный срок представить руководителю практики подтверждение 

о приѐме на практику (договор 2-х сторонний). 

 

 

В процессе прохождения практики Вам необходимо: 
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- соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, 

пожарной безопасности, производственной санитарии, выполнять 

требования внутреннего распорядка предприятия; 

- ежедневно согласовывать состав и объѐм работ с наставником; 

- информировать наставника о своих перемещениях по территории 

предприятия в нерабочее время с целью выполнения отдельных заданий; 

- вести записи в дневниках в соответствии с индивидуальным планом; 

- принимать участие в групповых или индивидуальных консультациях с 

руководителем практики от образовательного учреждения и предъявлять 

для проверки результаты выполнения заданий в соответствии с 

индивидуальным планом; 

- с разрешения (руководителя практики от предприятия/наставника) 

участвовать в производственных совещаниях, планѐрках и других 

административных мероприятиях. 

По завершению практики Вам необходимо: 

- принять участие в заключительной групповой консультации; 

- принять участие в итоговом собрании; 

- получить характеристику-отзыв (руководителя практики от 

предприятия/наставника); 

- представить отчет по практике руководителю от ОУ. 

 

1.5. Обязанности руководителя производственной практики от ОУ 

 

Руководитель производственной практики (мастер производственного 

обучения) обязан: 

- провести организационное собрание студентов перед началом практики; 

- установить связь с руководителем практики от организации, согласовать и 

уточнить с ним индивидуальный план практики, исходя из особенностей 

предприятия; 



14 

- обеспечить контроль своевременного начала практики, прибытия и 

нормативов работы студентов на предприятии; 

- посетить предприятие, в котором студент проходит практику, встретиться 

с руководителями базовых предприятий с целью обеспечения качества 

прохождения практики студентами; 

- обеспечить контроль соблюдения сроков практики и ее содержания; 

- оказывать методическую помощь студентам при сборе материалов и 

выполнении отчетов; 

- провести итоговый контроль отчета по практике в форме 

дифференцированного зачета с оценкой, которая выставляется 

руководителем практики на основании оценок со стороны куратора 

практики от предприятия, собеседования со студентом с учетом его 

личных наблюдений; 

- вносить предложения по улучшению и совершенствованию проведения 

практики перед руководством ОУ. 

 

1.6 Обязанности куратора производственной практики от предприятия 

 

Ответственность за организацию и проведение практики в 

соответствии с договором на проведение производственной практики 

(образец приведен в приложении) возлагается на руководителя 

подразделения, в котором студенты проходят практику. 

 

Куратор практики: 

- знакомится с содержанием заданий на практику и способствует их 

выполнению на рабочем месте; 

- знакомит практиканта с правилами внутреннего распорядка; 

- предоставляет максимально возможную информацию, необходимую для 

выполнения заданий практики; 
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- в случае необходимости вносит коррективы в содержание и процесс 

организации практики обучающихся; 

- по окончании практики дает характеристику о работе практиканта; 

- оценивает работу практиканта во время практики; 

- участвует в оформлении документов по практике (аттестационный лист, 

дневник), оказывает помощь в сборе данных по организации  
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2. ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ 

 

Отчет по производственной практике представляет собой комплект 

материалов, включающий в себя документы на прохождение практики; 

материалы, подготовленные практикантом и подтверждающие выполнение 

заданий по практике. 

Отчет оформляется в строгом соответствии с требованиями, 

изложенными в настоящих методических рекомендациях. 

Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в 

папку-скоросшиватель. 

 

Таблица 5 - Перечень документов и порядок их расположения в отчете 

 

№ 

п/п 

Расположение 

материалов в отчете 

Примечание 

1. Титульный лист Образец оформления представлен в приложении А 

2. Внутренняя опись 

документов, 

находящихся в деле 

Образец оформления представлен в приложении Б 

3. Индивидуальный 

план прохождения 

практики 

Образец оформления представлен в приложении В 

4. Характеристика - 

отзыв на практиканта 

Образец оформления представлен в приложении Г 

5. Отзыв о прохождении 

производственной 

практики 

Образец оформления представлен в приложении Д. 

Отзыв пишется от первого лица 

6. Сводная ведомость 

оценки 

сформированности ПК 

Образец оформления представлен в приложении Е. 

Сводная ведомость оценки сформированности 

профессиональных компетенций является 

обязательной составной частью дневника по 

практике. Ведомость заполняется куратором 

практики от предприятия по окончанию практики. 

Отсутствие оценок в ведомости не позволит 

практиканту получить итоговую оценку по практике 

и тем самым он не будет допущен до 

квалификационного экзамена по ПМ 
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Продолжение таблицы 5 

№ 

п/п 

Расположение 

материалов в отчете 

Примечание 

7. Дневник по 

производственной 

практики с 

приложениями 

Образец оформления представлен в приложениях Ж-

И. Заполняется ежедневно. Оценки за каждый день 

практики ставит куратор от предприятия 

 

Таблица 6 - Перечень приложение к отчету 

 

№ п/п Расположение 

материалов в отчете 

Примечание 

1. Благодарственное 

письмо в адрес ОУ 

и/или лично 

практиканта 

Выдается на предприятии/организации. 

Прикладывается к отчету при его наличии 

2. Анкета 

руководителя/курат

ора от предприятия 

Бланк анкеты выдается заместителем директора 

по учебно-производственной работе (иным 

должностным лицом, ответственным за 

проведение практики в ОУ). Анкета заполняется 

лично представителем (куратором) 

предприятия/организации, подписывается и 

заверяется печатью 

 

 

 

Уважаемый студент! 

 Обращаем Ваше внимание, что методические рекомендации в 

электронном виде размещены на сайте техникума по адресу: 

marpolytech.ru. Использование электронного варианта методических 

рекомендаций сэкономит Вам время и облегчит техническую сторону 

подготовки отчета по практике, т.к. содержит образцы различных 

разделов отчета. 
 
 
 

2.1. Требования к оформлению текста отчета 

 

1. Отчет пишется от первого лица. 

2. Требования к оформлению текстовой части: 

• оформляется на компьютере шрифтом Times New Roman; 
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• поля документа: верхнее - 2 см, нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1 см; 

• отступ первой строки - 1 см; 

• размер шрифта - 14; 

• межстрочный интервал - 1,5; 

• расположение номера страниц - сверху по центру; 

• нумерация страниц на первом листе (титульном) не ставится; 

• верхний колонтитул содержит ФИО, № группы, курс, дату составления 

отчета. 

3. Каждый отчет выполняется индивидуально. 

4. Содержание отчета формируется в скоросшивателе. 

 

 

  



19 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003. – 192 с. 

2. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок, 

потребителей. – М.: Минэнерго РФ, 2003. 

3. Правила устройства электроустановок. – 7 издание. Госэнергонадзор, 

2001. 

4. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. – М.: 

Госуэнергонадзор, 2002.  

5. Правила по ОТ при эксплуатации эл.установок 2003 г. Приказ от 

24.07.2013 №378н Минтруда и соц.защиты РФ.  

6. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 270843 Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий. – М.: 2010. 

7. Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентирюхин Н.И. Монтаж, техническая 

эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического 

оборудования. − М.: Издательский центр «Академия», 2011. 

8. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» / Зарег. в Минюсте России 14.06.2013 № 28785. 

9. Рекомендации по оформлению учебно-методических пособий, //Вестник 

профобразования №4, 2011. Периодическое издание ГОУ РМЭ «Научно-

методический центр профессионального образования» для руководящих и 

педагогических работников учреждений профессионального образования / 

Под редакцией Яруткиной Ф.С. – Йошкар-Ола, 2011. – 92 с. 

10. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю., Техническое обслуживание, ремонт 

электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. − М.: 

Издательский центр «Академия», 2010. 



20 

11. Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2010. 

12. Хромоин П.К. Электротехнические измерения: учебное пособие − 2-е изд., 

испр. и доп. − М : ФОРУМ, 2011. − 288 с.  

  



21 

Приложения 

Приложение А 

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ОТЧЕТА 

 

 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Республики Марий Эл 

«Марийский политехнический техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

ПМ 01 Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту 

электрооборудования 

 

Специальность Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

 

 
Студента гр.________ 

_________________________________ 
(Фамилия, И.О.) 

 

Организация: _____________________  
Наименование места прохождения практики 

 

 

Руководитель практики 
 

_________________________________ 
(Фамилия, И.О.) 

 

 

Оценка ___________________  

 

 

 

 
Йошкар-Ола 
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Приложение Б 

Образец внутренней описи документов отчета 
 
 

ВНУТРЕННЯЯ ОПИСЬ 

документов, находящихся в отчете 
 

студента __________________________________________ гр. ____________  

 

№ 
п/п 

Наименование документа Страницы 

1. Индивидуальный план прохождения практики  

2. Характеристика-отзыв  

3. Отзыв о прохождении практики  

4. Сводная ведомость оценки сформированности ПК  

5. Дневник по практике  

6. Приложение № n  

7. Приложение № n  

8. Аттестационный лист  

 

 

Примечание: внутренняя опись документов располагается после титульного 

листа и содержит информацию о перечне материалов отчета, включая 

приложения. Приложения включают в себя графические, аудио, фото-, 

видеоматериалы, образцы изделий, подтверждающие практический опыт. 
  



23 

Приложение В 

Образец индивидуального плана производственной практики 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН  

прохождения производственной практики 

__________________________________________________________________ 
(наименование предприятия, организации) 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Дата 
Отметка о 
выполнении 

1. 
Вводный инструктаж, инструктаж по технике 

безопасности 

  

2. 

Ознакомительная экскурсия по предприятию. Изучить 

вопросы: 

- структура предприятия; 

- назначение и место каждого подразделения в 

производственном и управленческом процессе, их 

взаимосвязь; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- функции главных специалистов предприятия; 

- перспективы развития производства; 

- план освоения новых технологий. 

  

3. 
Информационные мероприятия по ознакомлению с 

оборудованием и технологией 

  

4. Выполнение заданий на рабочем месте указать 

наименование вида работ 

  

5. Выполнение заданий на рабочем месте указать 

наименование вида работ 

  

6. Работа дублѐром (название должности и подразделения)   

7. Групповые консультации с руководителем практики   

8. Итоговое собрание (конференция)   

Студент _______________________________ Фамилия И.О. 
(подпись студента) 

Примечания: 

1. В план включаются основные мероприятия, которые студент обязан 

выполнить за время практики с учетом специфики предприятия. 

2. В графе «Дата» по согласованию с руководителем и наставником 

практики указывается дата, либо количество дней, отводимых на тот 

или иной вид деятельности. Если планируется вид деятельности, 

осуществляемый каждый день, то в графе пишется: «ежедневно». 

3. Отметка о выполненных мероприятиях должна совпадать с записями в 

дневнике. 

4. План подписывается студентом.  
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Приложение Г 

Образец индивидуального плана производственной практики 

 
 

Характеристика - отзыв о прохождении 

производственной практики 

студента 
 
 

название ОУ 
 
 

Студент __________________________________________   ________________  

(ФИО студента) № 

курса/группы 

проходил практику с _________________ 201__г. по _______________ 201__ 

г. 

на _________________________________________________________________  

название предприятия 

в подразделении _____________________________________________________  

название подразделения 

За период прохождения практики студент посетил __________ дней, из них 

по 

уважительно причине отсутствовал _______ дней, пропуски без 

уважительной 

причине составили _____ дней. 

Студент соблюдал/не соблюдал трудовую дисциплину и /или правила 

техники безопасности. 

Отмечены нарушения трудовой дисциплины и /или правил техники 

безопасности: _______________________________________________________  
 

Студент не справился со следующими видами работ: _______________________  

 

За время прохождения практики показал, что (подчеркнуть нужное) 
 

Фамилию Имя практиканта 

что умеет/не умеет планировать и организовывать собственную 

деятельность, способен/не способен налаживать взаимоотношения с другими 

сотрудниками, имеет/не имеет хороший уровень культуры поведения, 
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умеет/не умеет работать в команде, высокая/низкая степень 

сформированности умений в профессиональной деятельности. 

 
В отношении выполнения трудовых заданий проявил себя  _________________  

 

В рамках дальнейшего обучения и прохождения практики студенту можно 

порекомендовать: __________________________  
 
 

 

 

Оценка за поведение  ___________________________  

прописью 
 
Рекомендуемый разряд _______________________  

прописью 

 

 

 

 

 
Должность наставника/куратора подпись И.О. Фамилия 

 
М.П 
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Приложение Д 

Образец отзыва о прохождении производственной практики 

 

 
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Я, _______________(Фамилия Имя), студент группы ___________ 

(указать номер) проходил практику ______________________________ 

(указать название организации) с __________ 201__ г. по _________ 201__ г. 

Завершившаяся практика совпала/не совпала с моими ожиданиями в том, 

что ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Своим главным достижением во время прохождения практики я 

считаю_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Самым важным для формирования опыта практической деятельности было  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Прохождение производственной практики повлияло/не повлияло на 

возможный выбор места работы в будущем, так как__________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Студент ____________________________ ___________________________________ 
Подпись                И.О. Фамилия 
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Приложение Е 

Образец сводной ведомости оценки сформированности ПК 

 
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Название ПК Основные показатели оценки 

результата (ПК) 

Оценка 

зачтено/ 

не зачтено 

ПК 1.1.   

ПК 1.2.   

ПК1.3.   

 

 

 

 

Куратор практики подпись И.О. Фамилия 

М.П. 
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Приложение Ж 

Образец дневника производственной практики 

 
 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Республики Марий Эл 

«Марийский политехнический техникум» 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

ПМ 01 Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту 

электрооборудования 

 

 

 

Специальность Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

 

Студента   
Фамилия, И.О., номер группы 

 

 

 

 

 

Руководитель практики:   
Фамилия, И.О. 

 
Куратор практики:   

Фамилия, И.О 

 

 

 

Йошкар-Ола 
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Внутренние страницы дневника 

 по производственной практике 

(количество страниц зависит от продолжительности практики) 

 

 
Дата Наименование 

работ 
Разряд 

работ 

Затрачено 
времени 

% 

выполнения 

Оценка 
работы 

Подпись мастера, 
руководителя 

практики 

       

       

       

       

 

Подпись руководителя практики от ОУ  ______________________  

 

 

Примечание: 

- записи в дневнике должны соответствовать заданию и графику 

прохождения практики; 

- дневник студентом заполняется ежедневно, просматривается и 

подписывается руководителем практики предприятия, а также 

подписывается руководителем практики ОУ раз в две недели; 

- дневник, подписанный руководителем практики, сдаѐтся студентом 

мастеру вместе с индивидуальным заданием (проверочной работой) и 

отчѐтом, который пишется в дневнике; 

- дневник практики - основной документ твоей трудовой и практической 

деятельности. 
  



30 

Приложение З 

Образец формы регистрации квалификационных работ 

 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ (ПРОБНЫЕ)  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАБОТЫ 
 

Подтверждающим документом выполнения квалифицированных (пробных) 

производственных работ является наряд. 

 

Студент _________________  
Фамилия И. 

Мастер ___________________  
Фамилия И.О. 

НАРЯД 

СОКРАЩЕННОЕ НАЗВАНИЕ ОУ____________________________________ 

 

Гр.№ _________   

Квалификационная (пробная) работа _________________________________ 
         (вид работ) 
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   Подпись   Фамилия И.О. 

 
Мастер _______________  ОТК _______________________________________________  

подпись                                                                  подпись 
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Приложение И 

Образец договора на проведение производственной практики 

 

ДОГОВОР №__ 
на проведение производственной практики 

г. Йошкар-Ола «___»________________ 201__года 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Республики Марий Эл «Марийский политехнический техникум», именуемое 

в дальнейшем «Образовательное учреждение», в лице директора 

____________________________________ действующего на основании Устава, с одной 

стороны и   

_____________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице   

действующего на основании ________________________________ с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны», заключили соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Организация по заявке Образовательного учреждения 

обязуется обеспечить прохождение производственной практики обучающихся (студентов) 

Образовательного учреждения на производстве   

_____________________________________, на ниже перечисленных условиях. 

1.2. Период прохождения практики с: «____» _______________ 201__ г. по «____» 

_______________ 201__ г. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Организация обязуется: 

2.1.1. Предоставить Образовательному учреждению ____ мест для прохождения 

производственной практики обучающимся (студентам) по профессии (специальности)  

  

  

2.1.2. Обеспечить обучающимся (студентам) условия безопасной работы на рабочем 

месте. Проводить обязательные инструктажи по охране труда: вводный и на рабочем 

месте с оформлением установленной документации, в необходимых случаях проводить 

обучение обучающихся (студентов) безопасным методам работы. 

Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут с обучающимися 

(студентами) в период практики на предприятии, в соответствии с Положением о 

расследовании и учѐте несчастных случаев на производстве. 

Создать необходимые условия для выполнения обучающимися (студентами) программы 

производственной практики. Назначить квалифицированных специалистов для 

руководства производственной практикой. 

2.1.5. Обеспечить обучающимся (студентам) в случае необходимости оказание первой 

медицинской помощи. 

2.1.6. Обеспечить учет выходов на работу обучающихся (студентов). Обо всех случаях 

нарушений учащимися трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка 

предприятия сообщать в образовательное заведение. 

2.1.7. 3а выполненный объем работ обучающимися (студентами) выплатить денежную 

сумму согласно наряд - задания. 

2.1.8.По окончании практики дать характеристику о работе обучающегося (студента), о 

качестве подготовленного им отчѐта. 

2.2. Образовательное учреждение обязуется: 

2.1.1. Предоставить Организации необходимые документы по прохождению 

обучающимися (студентами) производственной практики (направление и т.п.). 
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2.1.2. Предоставить Организации необходимую информацию об обучающихся 

(студентах), направленных на производственную практику. 

2.1.3. Оказывать руководителю производственной практики необходимую методическую 

Помощь в организации и проведении практики 

2.1.4. Назначить ответственного за прохождение производственной практики мастера 

производственного обучения ________________________________________________. 

3. Ответственность сторон 

3.1. Работы выполняются инструментом и средствами индивидуальной зашиты, 

предоставляемыми Организацией. 

3.2. За неисполнение, либо надлежащее исполнение условий настоящего договора 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

4. Дополнительные условия 

4.1. В процессе обучения изучили: 

Инструктаж по технике безопасности перед выходом на практику. 

4.2. Срок действия настоящего договора устанавливается 

 с: «___» ______________ 201__ г. по «____» _______________ 201__ г. 

4.3. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

4.4. Разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, рассматриваются в 

установленном порядке, с обязательным соблюдением претензионного порядка. 

4.5. Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экземплярах на одном листе по 1 

экземпляру для каждой из сторон. 

4.6. Любые изменения, дополнения к настоящему договору действительны лишь при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями сторон. 

 

СПИСОК 

обучающихся (студентов), направляемых на производственную п р а к т и к у  
 

№ 
Фамилия, имя, отчество обучающегося  

(студента)  

Дата 

рождения 
Примечания 

    

    
    
    

    
    
     

 5. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон  

 

Организация  ___________________  Образовательное учреждение  

 ______________________________   ____________________________________________  

 ______________________________   ____________________________________________  

 ______________________________   ____________________________________________   
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Приложение К 

Положение об учебной и производственной практике студентов ГБОУ 

СПО РМЭ «Марийский политехнический техникум» 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение разработано на основании приказа 

Минобрнауки России от 18.04.2013 №291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

программы среднего профессионального образования» ( Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.06.2013 № 28785). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения видов и этапов практики студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (далее - ОПОП СПО) в техникуме. 

1.3. Программы практики студентов являются составной частью ОПОП 

СПО, обеспечивающей реализацию федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования 

(далее - ФГОС СПО). 

1.4. Видами практики студентов, осваивающих ОПОП СПО, являются: 

учебная практика и производственная практика (далее - практика). 

 

2. Цели и задачи практик 

2.1. Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности СПО, формирование 

общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы студентами по 

специальности. 

2.2. Учебная практика направлена на формирование у студентов 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта, реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по 

основным видам профессиональной деятельности для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. 

Учебная практика может быть направлена на освоение рабочей 

профессии, если это является одним из видов профессиональной 

деятельности в соответствии с ФГОС СПО по специальности. В этом случае 

студент может получить квалификацию по рабочей профессии. 

2.3. Производственная практика включает в себя следующие этапы: 

практика по профилю специальности и преддипломная практика. 
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2.3.1. Практика по профилю специальности направлена на 

формирование у студента общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта и реализуется в рамках модулей ОПОП 

СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

2.3.2. Преддипломная практика направлена на углубление студентом 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы) в 

организациях различных организационно- правовых форм (далее - 

организация). 

 

3. Содержание и сроки практик  

3.1. Содержание практики определяется требованиями к результатам 

обучения по каждому из модулей ОПОП СПО в соответствии с ФГОС СПО, 

рабочими программами практик, разрабатываемыми и утверждаемыми 

техникумом, реализующим ОПОП СПО, самостоятельно. 

3.2. Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных 

мастерских, лабораториях и учебных полигонах техникума. 

Учебная практика может также проводиться в организациях в 

специально-оборудованных помещениях на основе договоров между 

организацией и техникумом. 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и 

(или) преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

3.3. Производственная практика проводится в организациях на основе 

договоров, заключаемых между техникумом и этими организациями. 

3.4. Во время преддипломной практики студенты зачисляются на 

вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 

преддипломной практики. 

3.5. Сроки проведения практики устанавливаются техникумом в 

соответствии с ОПОП СПО. 

3.6. Сроки проведения учебной и производственной практики 

устанавливаются техникумом с учѐтом теоретической подготовленности 

студентов и возможностей наличия рабочих мест в организациях по месту 

прохождения практики. 

3.7. Общий объѐм времени на проведение учебной и производственной 

практики определяется ФГОС СПО и учебным планом техникума. 
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3.8. Учебная практика и практика по профилю специальности 

проводятся как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими 

занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между 

содержанием учебной практики и результатами обучения в рамках модулей 

ОПОП СПО по видам профессиональной деятельности. 

3.9. Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения 

учебной практики и практики по профилю специальности.  

 

4. Взаимосвязь образовательного учреждения и организаций  

4.1. В организации и проведении практики участвуют: техникум и 

организации. 

4.2. Техникум: 

 планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в 

соответствии с ОПОП СПО с учетом договоров с организациями; 

 заключает договоры на организацию и проведение практики; 

 разрабатывает и согласовывает с организациями программу, содержание 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; 

 формирует группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 

 совместно с организациями, участвующими в организации и проведении 

практики, организовывает процедуру оценки общих и профессиональных 

компетенций студентов, освоенных ими в ходе прохождения практики; 

 разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и 

оценочный материал прохождения практики. 

4.3. Организации, участвующие в проведении практики: 

 заключают договоры на организацию и проведение практики; 

 согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, 

задание на практику; 

 предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей 

практики от организации, определяют наставников; 

 участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения 

практики; 
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 участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных студентами в период 

прохождения практики; 

 обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны 

труда и техники безопасности в организации. 

Студенты, осваивающие ОПОП СПО в период прохождения практики в 

организациях: 

 полностью выполняют задания, предусмотренные программами практики; 

 соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 строго соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Организацию и руководство практикой по профилю специальности и 

преддипломной практикой осуществляют руководители практики от 

техникума и от организации. 

В период прохождения практики, с момента зачисления студентов. на 

них распространяются требования охраны труда и правила внутреннего 

распорядка, действующие в организации, а также трудовое законодательство, 

в том числе в части государственного социального страхования. 

 

5. Порядок проведения практики  

5.1. Приказом директора техникума назначается руководитель практики 

по закреплѐнным за ним специальностям. 

5.2. Содержание этапов практики определяется рабочей программой, 

которая разрабатывается руководителем практики по закреплѐнным за ним 

специальностям.  

5.3. Рабочая программа утверждается заместителем директора 

техникума по учебно-производственной работе. 

5.4. Базами практики являются организации различных организационно-

правовых форм и форм собственности на основе прямых договоров, 

заключаемых между организацией и администрацией техникума, 

оснащенные современным оборудованием, наличием квалифицированного 

персонала, близким, по возможности, территориальным расположением. 

5.5. За одну неделю до начала практики администрация техникума 

издаѐт и доводит до студентов приказ «О закреплении студентов за базами 

практики». 

5.6. Студенты техникума, заключившие с организациями 

индивидуальный договор (контракт) о целевой контрактной подготовке, 
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производственную практику проходят в этих организациях и за одну неделю 

до начала практики обязаны представить один его экземпляр договора в 

администрацию техникума. 

5.7. Студенты техникума, обучающиеся заочной форме обучения и 

получающие образование в форме экстерната, при наличии стажа работы по 

профилю подготовки освобождаются от прохождения учебной практики и 

первого этапа производственной практики: практики по профилю 

специальности. На преддипломную практику они направляются в 

установленном порядке. 

5.8. Руководитель практики от техникума разрабатывает программу 

практики и оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими 

заданий. 

5.9. Руководитель практики от техникума согласовывает с 

руководителями практики от организации рабочую программу проведения 

практики и осуществляет контроль над еѐ прохождением студентами . 

5.10. Заместитель директора по учебно-производственной работе 

осуществляет общее руководство учебной и производственной практикой 

студентов. 

5.11. Контроль посещения студентами базы практики осуществляется в 

любой календарный день без предупреждения студентов об этом. Двукратное 

отсутствие студента на объекте без уважительной причины является 

основанием для незачѐта практики. 

5.12. Форма отчѐтности студентов определяет техникум: 

 после прохождения учебной практики студенты-практиканты сдают 

дневник руководителю практики; 

 после прохождения практики по профилю специальности студенты-

практиканты предоставляют руководителю практики дневник по практике 

и отчѐт. 

5.13. Итогом учебной и производственной практики является оценка, 

которая выставляется руководителем практики от техникума на основании 

наблюдения за самостоятельной работой практиканта, выполнения 

индивидуальных заданий, характеристики и предварительной оценки 

руководителя практики от организации. 

Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования 

программы практики или получившие отрицательную оценку, отчисляются 

из техникума как имеющие академическую задолженность. 

В случае уважительной причины студенты направляются на практику 

вторично в свободное от учѐбы время. 

 



38 

6. Права и обязанности студентов в период прохождения учебной и 

производственной практики  

6.1. В период прохождения производственной практики студенты 

обязаны: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой учебной и 

производственной практики; 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности. 

6.2. Студенты имеют право по всем вопросам, возникшим в процессе 

учебной и производственной практики, обращаться к администрации, 

руководителям практики, преподавателям, вносить предложения по 

совершенствованию организации учебной и производственной практики. 

 

7. Аттестация по итогам практики  

7.1. Результаты практики определяются программами практики, 

разрабатываемыми техникумом совместно с организациями. 

7.2. Аттестация по итогам производственной практики проводится с 

учетом (или на основании) результатов, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций. 

7.3. Практика завершается дифференцированным зачетом или зачетом 

студентам освоенных общих и профессиональных компетенций. 

7.4. Если ФГОС СПО в рамках одного из видов профессиональной 

деятельности предусмотрено освоение рабочей профессии, то по результатам 

освоения модуля ОПОП СПО, который включает в себя учебную практику, 

студент получает документ (свидетельство) об уровне квалификации. 

Присвоение квалификации по рабочей профессии должно проводиться с 

участием работодателей и при необходимости представителей 

соответствующих органов государственного надзора и контроля. 

7.5. Результаты прохождения практики представляются студентом в 

техникум и учитываются при итоговой аттестации.  

 

8. Документация для проведения учебной и производственной практики 

8.1. Для проведения учебной и производственной практики в техникуме 

предусматривается следующая документация: 

 годовой план проведения учебной и производственной практики; 

 график учебной и производственной практики; 

 рабочая программа учебной и производственной практики; 
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 трудовые договора (соглашения) техникума с базовыми организациями и 

предприятиями; 

 приказ о закреплении студентов по базам практики и назначении 

руководителей практикой от техникума и организаций; 

 отчѐты по практике руководителей учебной и производственной практики 

от техникума. 

Производственная практика направлена на закрепление, расширение, 

углубление и систематизацию знаний полученных при изучении 

специальных дисциплин, на основе изучения деятельности в трудовом 

коллективе, развитие профессионального мышления, овладения целостной 

профессиональной деятельностью. 

В ходе практики студенты должны получить знания об устройстве 

электроустановок приобрести практические навыки по ремонту 

электрооборудования, ознакомиться с организацией и технологией ремонта 

на предприятии, изучить организацию работы по обеспечению безопасности 

работ, правила техники безопасности и производственной санитарии, 

противопожарных мероприятий и правила внутреннего распорядка, получить 

представление об обязанностях цехового персонала, знания по экономике и 

планированию производства, современной технологии, научной организации 

труда и управлению производством. 

 


