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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ  ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Программа преддипломной практики  является частью программы подготовки

специалистов среднего звена по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям),
разработанной в Сибирском казачьем институте технологий и управления (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования  «Московский государственный университет технологий и управления
имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)». 

Цель преддипломной практики – комплексное освоение обучающимися всех
видов  профессиональной  деятельности  по  специальности  среднего
профессионального  образования   13.02.11 Техническая  эксплуатация  и
обслуживание  электрического  и  электромеханического  оборудования   (по
отраслям),  закрепление  практических  умений  и  навыков,  обеспечивающих
формирование общих и профессиональных компетенций.

По окончании практики студент должен 

знать:

 технические  параметры,  характеристики  и  особенности  различных  видов
электрических машин;

 классификацию  основного  электрического  и  электромеханического
оборудования отрасли;

 элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и
принципы  построения  систем  автоматического  управления  электрическим  и
электромеханическим оборудованием;

 классификацию  и  назначение  электроприводов,  физические  процессы  в
электроприводах;

 выбор электродвигателей и схем управления;

 устройство  систем  электроснабжения,  выбор  элементов  схемы
электроснабжения и защиты;

 физические  принципы  работы,  конструкцию,  технические  характеристики,
области применения, правила эксплуатации электрического и электромеханического
оборудования;

 условия эксплуатации электрооборудования;

 действующую нормативно-техническую документацию по специальности;

 порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний;

 пути и средства повышения долговечности оборудования;



5

 технологию  ремонта  внутрицеховых  сетей,  кабельных  линий,
электрооборудования  трансформаторных  подстанций,  электрических  машин,
пускорегулирующей аппаратуры;

 классификацию электронных приборов, их устройство и область применения;
 методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных

цепей;
 основные законы электротехники;
 основные  правила  эксплуатации  электрооборудования  и  методы  измерения

электрических величин;
 основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических

устройств;
 основы  физических  процессов  в  проводниках,  полупроводниках  и

диэлектриках;
 параметры электрических схем и единицы их измерения;
 принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов;
 принципы  действия,  устройство,  основные  характеристики

электротехнических и электронных устройств и приборов;
 свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных

материалов;
 способы получения, передачи и использования электрической энергии;
 устройство,  принцип  действия  и  основные  характеристики

электротехнических приборов;
 характеристики и параметры электрических и магнитных полей.
 основное оборудование трансформаторных подстанций;
 типовые схемы различных технологических промышленных установок;

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;

 принципы делового общения в коллективе;

 психологические аспекты профессиональной деятельности;

 аспекты правового обеспечения профессиональной деятельности.
уметь:

 определять  электроэнергетические  параметры  электрических  машин  и
аппаратов, электротехнических устройств и систем;

 подбирать  технологическое  оборудование  для  ремонта  и  эксплуатации
электрических  машин  и  аппаратов,  электротехнических  систем  и  устройств,
определять оптимальные варианты его использования;

 организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического
и электромеханического оборудования;

 проводить анализ неисправностей электрооборудования;

 эффективно использовать материалы и оборудование;
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 заполнять  маршрутно-технологическую  документацию  на  эксплуатацию  и
обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования;

 оценивать  эффективность  работы  электрического  и  электромеханического
оборудования;

 осуществлять метрологическую поверку изделий;

 производить диагностику оборудования и определение его ресурсов;

 прогнозировать  отказы  и  обнаруживать  дефекты  электрического  и
электромеханического оборудования;

 составлять однолинейную схему электроснабжения заданного объекта;
 определять вспомогательное и основное электрооборудование;
 читать схемы электрические принципиальные различных устройств, станков и

оборудования; 
 выполнять требования инструкций техники безопасности и охраны труда;
 подбирать  устройства  электронной  техники,  электрические  приборы  и

оборудование с определенными параметрами и характеристиками;
 правильно  эксплуатировать  электрооборудование  и  механизмы  передачи

движения технологических машин и аппаратов;
 рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;
 снимать  показания  электроизмерительных  приборов  и  приспособлений  и

пользоваться ими;
 собирать  электрические  схемы;  читать  принципиальные,  электрические  и

монтажные схемы;
 составлять  планы  размещения  оборудования  и  осуществлять  организацию

рабочих мест;
 осуществлять  контроль  соблюдения  технологической  дисциплины,  качества

работ, эффективного использования технологического оборудования и материалов;
 принимать и реализовывать управленческие решения;
 рассчитывать  показатели,  характеризующие  эффективность  работы

производственного  подразделения,  использования  основного  и  вспомогательного
оборудования.

иметь практический опыт:

 выполнения  работ  по  техническому  обслуживанию  и  ремонту  бытовой
техники;

 диагностики и контроля технического состояния бытовой техники;
 выполнения  работ  по  технической эксплуатации,  обслуживанию и  ремонту

электрического и электромеханического оборудования;
 использования основных измерительных приборов;
 планирования и организации работы структурного подразделения;
 участия в анализе работы структурного подразделения.

В  результате  освоения  преддипломной  практики  у  студентов
специальности  13.02.11  Техническая  эксплуатация  и  обслуживание
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электрического  и  электромеханического  оборудования  (по  отраслям)  (базовой
подготовки) должены быть сформированы общие (ОК) и профессиональные
(ПК)  компетенции:

Общие компетенции включают в себя способность:
ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

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

Профессиональные  компетенции  соответствуют  основным  видам
профессиональной деятельности:

1.  Организация  технического  обслуживания  и  ремонта  электрического  и
электромеханического оборудования.

ПК 1.1. Выполнять  наладку,  регулировку  и  проверку  электрического  и
электромеханического оборудования.

ПК 1.2. Организовывать  и  выполнять  техническое  обслуживание  и  ремонт
электрического и электромеханического оборудования.

ПК 1.3. Осуществлять  диагностику  и  технический  контроль  при
эксплуатации электрического и электромеханического оборудования.

ПК 1.4. Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию
и ремонту электрического и электромеханического оборудования.

2.  Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов
ПК 2.1. Организовывать  и  выполнять  работы  по  эксплуатации,
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обслуживанию и ремонту бытовой техники.
ПК 2.2. Осуществлять  диагностику  и  контроль  технического  состояния

бытовой техники.
ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты

электробытовой техники.
3. Организация деятельности производственного подразделения
ПК 3.1. Участвовать  в  планировании  работы  персонала  производственного

подразделения.
ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей.
ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей.
4.  Выполнение  работ  по  одной  или  нескольким  профессиям  рабочих,

должностям  служащих  (18590  Слесарь-электрик  по  ремонту
электрооборудования).

ПК 1.1. Выполнять  наладку,  регулировку  и  проверку  электрического  и
электромеханического оборудования.

ПК 1.2. Организовывать  и  выполнять  техническое  обслуживание  и  ремонт
электрического и электромеханического оборудования.

ПК 1.3. Осуществлять  диагностику  и  технический  контроль  при
эксплуатации электрического и электромеханического оборудования.

ПК 2.1. Организовывать  и  выполнять  работы  по  эксплуатации,
обслуживанию и ремонту бытовой техники.

ПК 2.2. Осуществлять  диагностику  и  контроль  технического  состояния
бытовой техники.

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты
электробытовой техники.

2. ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ       ПРАКТИКИ

- углубление первоначального практического опыта обучающегося, 
- развитие общих и профессиональных компетенций, 
- проверка готовности студента к самостоятельной трудовой деятельности, 
- подготовка  к  выполнению  выпускной  квалификационной  работы  в

организациях различных организационно-правовых форм.
      3. МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ  ППССЗ
      Преддипломная практика проводится непрерывно и является завершающим

этапом обучения; проводится после изучения теоретического курса,  освоения всех
профессиональных модулей,  включая  учебную практику и практику по профилю
специальности,  прохождения  всех  видов  промежуточной  аттестации,
предусмотренных  учебным  планом  и  программой  подготовки  специалистов
среднего звена. Продолжительность преддипломной практики 4 недели (144 часа)
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4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

 Цеховая.

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

      Базовыми предприятиями для проведения  практики являются предприятия, с
которыми заключены договоры, а именно:

-  ПАО «Омскшина», 
- ПАО «Омский каучук»,  
- ООО «Омсктехуглерод», 
-         ООО «МРСК-Сибири «Омскэнерго» и др.
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      6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
6.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
профессионал

ьных
компетенций

Наименовани
я разделов

профессионал
ьного модуля

Всего
часов
(макс.
учебна

я
нагрузк

а и
практи

ки)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка

обучающегося

Самостоятель
ная работа

обучающегося

Учебн
ая,

часов

Производстве
нная (по
профилю

специальност
и),

часов
(если

предусмотрен
а

рассредоточен
ная практика)

Все
го,
час
ов

в т.ч.
лаборатор

ные
работы и

практичес
кие

занятия,
часов

в т.ч.,
курсо
вая

работ
а

(прое
кт),

часов

Все
го,
час
ов

в т.ч.,
курсо
вая

работ
а

(прое
кт),

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 1.1-1.4 ПМ  01.
Организация
технического
обслуживания  и
ремонта
электрического  и
электромеханичес
кого
оборудования.
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Коды
профессионал

ьных
компетенций

Наименовани
я разделов

профессионал
ьного модуля

Всего
часов
(макс.
учебна

я
нагрузк

а и
практи

ки)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка

обучающегося

Самостоятель
ная работа

обучающегося

Учебн
ая,

часов

Производстве
нная (по
профилю

специальност
и),

часов
(если

предусмотрен
а

рассредоточен
ная практика)

Все
го,
час
ов

в т.ч.
лаборатор

ные
работы и

практичес
кие

занятия,
часов

в т.ч.,
курсо
вая

работ
а

(прое
кт),

часов

Все
го,
час
ов

в т.ч.,
курсо
вая

работ
а

(прое
кт),

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 2.1 – ПК 
2.3

ПМ 02.
 Выполнение
сервисного
обслуживания
бытовых машин и
приборов

ПК 3.1 – ПК 
3.3

ПМ
03. Организация
деятельности
производственног
о подразделения

ПК 1.1 – ПК 
1.3; ПК 2.1 – 
ПК 2.3

ПМ  04
Выполнение
работ  по
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Коды
профессионал

ьных
компетенций

Наименовани
я разделов

профессионал
ьного модуля

Всего
часов
(макс.
учебна

я
нагрузк

а и
практи

ки)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка

обучающегося

Самостоятель
ная работа

обучающегося

Учебн
ая,

часов

Производстве
нная (по
профилю

специальност
и),

часов
(если

предусмотрен
а

рассредоточен
ная практика)

Все
го,
час
ов

в т.ч.
лаборатор

ные
работы и

практичес
кие

занятия,
часов

в т.ч.,
курсо
вая

работ
а

(прое
кт),

часов

Все
го,
час
ов

в т.ч.,
курсо
вая

работ
а

(прое
кт),

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

профессии
слесарь-
электрик  по
ремонту
электрооборудо
вания

ПК 1.1 – ПК 
1.3; ПК 2.1 – 
ПК 2.3; ПК 
3.1 – ПК 3.3

Преддипломна
я практика

144
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6.2 Содержание преддипломной практики

Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если

предусмотрены)

Объем
часов

Уров
ень

освое
ния

1 2 3 4
1. Основные
положения

Содержание 24
1 Инструктаж по технике безопасности. Экскурсия по предприятию и цеху. 

Ознакомление с организацией рабочих мест. Ознакомление с рабочим 
местом. Вводный инструктаж по технике безопасности на рабочем месте

3

2 Освоение  правил  эксплуатации   технических  устройств  на  опасных
производственных объектах.

3

3 Освоение порядка действия персонала при возникновении ЧС на  
предприятии  по месту практики

3

4 Освоение номенклатуры (состава) работ, выполняемых при проведении 
технического обслуживания и ремонта электрического и 
электромеханического оборудования, сроков (графика) проведения работ, 
подготовительных операций

3

2. Сбор информации
для выполнения ВКР.

Содержание 120
1 Выполнение работ по технической эксплуатации электросетей 6 3

2 Выполнение  работ  по  технической  эксплуатации  оборудования 6 3
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электростанций

3 Выполнение работ по технической эксплуатации лифтов и 6 3

4 Выполнение  работ  по  обслуживанию  и  ремонту  электрического  и
электромеханического оборудования

6 3

5 Выполнение  регламентных  работ  по  технической  эксплуатации,
обслуживанию  и  ремонту  электрического  и  электромеханического
оборудования

6 3

6 Определение  работоспособности электрического оборудования 6 3

7 Определение работоспособности   электромеханического оборудования 6 3

8 Выполнение  работ  по  монтажу   электрического  и  электромеханического
оборудования

6 3

9 Выполнение    работ  по   наладке  электрического  и  электромеханического
оборудования

6 3

1
0

отработка  приемов  и  технологии  проведения  работ  по  обслуживанию,
ремонту,  монтажу  и  наладке  электрического  и  электромеханического
оборудования

6 3

1
1

Осуществление  наладки  электрического  и  электромеханического
оборудования

6 3

1
2

Осуществление  регулировки  электрического  и  электромеханического
оборудования

6 3

1
3

Осуществление  проверки  электрического  и  электромеханического 6 3
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оборудования

1
4

Подготовка  технической  документации  для  модернизации  и  модификации
отраслевого электрического и электромеханического оборудования

6 3

1
5

Произведение  проверки электротрасс  и подготовка их к работе 6 3

1
6

Ведение самостоятельного  учета  выполнения плановых заданий 6 3

1
7

Осуществление   контроля  за  соблюдением  правил  эксплуатации
электрического и электромеханического оборудования.

6 3

1
8

Работа дублером  мастера энергетической  службы при выполнении работ по
технической  эксплуатации,  обслуживанию  и  ремонту  электрического  и
электромеханического оборудования .

12 3

1
9

Оформление  отчета  по  практике,  согласно  выданному  заданию.
Дифференцированный зачет

6 3
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРЕДДИПЛОМНОЙ  
ПРАКТИКЕ

Стандарт  предприятия СТП 1.02 – 2009

- Электронный каталог технологических регламентов производств

- ГОСТ 2.109-2001 ЕСКД. Основные требования к чертежам

-  ГОСТ 2.701-2000 ЕСКД.  Общие требования  к  выполнению графической
документации

8.  ФОРМЫ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ  ПО  ИТОГАМ
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

Формой  аттестации  по  итогам  преддипломной    практики   является
дифференцированный  зачет.

9. ЛИТЕРАТУРА 

Основные источники

1. Правила  технической  эксплуатации  электроустановок  потребителей.  —
М.:  ИНФРА-М, 2018.  —262 с  :[Электронный ресурс ].-  Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=944357

2. Акимова,  Н.А.  Монтаж,  техническая  эксплуатация  и  ремонт
электрического и электромеханического оборудования:  учеб.пособие для
сред.  проф.  образования/Н.А.Акимова  и  др.-10-е  изд.,  испр.-М.:
Мастерство,  2013.-  304  с.:  ил.Кацман М.М.  Электрические  машины,  М:
В.Ш., 2010

3. Крепышева, Л. Ю. Электрооборудование электрических сетей, станций и
подстанций:  учебное  пособие  /  Л.Ю.Крепышева,  А.Е.Немировский,
И.Ю.Сергиевская. - 2-е изд., доп. - М.:Инфра-Инженерия, 2018. - 148 с. :
[Электронный ресурс ].-  http://znanium.com/bookrea d2.php?book=899678

4. Шеховцов,  В.  П.  Электрическое  и  электромеханическое  оборудование:
учебник / В.П. Шеховцов. — 3-е изд. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 407 с. —
(Среднее  профессиональное  образование). Электронный  ресурс  ].-
http://znanium.com/bookrea d2.php?book=899678

http://znanium.com/bookrea
http://znanium.com/bookrea
http://znanium.com/bookrea
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8.  Диагностирование,  ремонт  и  техническое  обслуживание  систем
управления бытовых машин и приборов /Ж.А. Романович, В.А.Скрябин,
В.П.Фандеев.  -  3-е изд.  -  М.:Дашков и К,  2018. -  316 с.  :[Электронный
ресурс ].- Режим доступа:  http://znanium.com/bookread2.php?book=430581

Интернет-ресурсы 

1. http://znanium.com/    ООО  электронно-библиотечная  система
"ЗНАНИУМ"
2. https://rucont.ru/   ООО "Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»
3. http://biblioclub.ru/   ЭБС «Университетская библиотека онлайн»

10.  КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ
ПРОЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля
и оценки

ПК1.1 Выполнять наладку, 
регулировку и проверку 
электрического и 
электромеханического 
оборудования.

Точное выполнение 
регулировки основных 
параметров электрических 
машин.
  Точное выполнение 
наладки электроприводов, 
проверку механической и 
электрической частей.

Экспертная  оценка  освоения
профессиональных
компетенций  в  рамках
текущего  контроля,  в  ходе
проведения  преддипломной
практики

ПК1.2Организовывать и 
выполнять техническое 

 Точный монтаж и сборка 
экспериментальных схем 

5.  Морозова,  И.  А.  Планирование  на  предприятии (в  организации):
учеб.пособие: [Электронный ресурс]: / Т.Н. Литвинова, И.А. Морозова, Е.Г.
Попкова.  —  М.:ИНФРА-М,  2018.—156с.—(Высшее  образование:
Бакалавриат). –  Режим  доступа: http://znanium.com/bookread2.php?
book=924705.

6. Райченко, А.В. Менеджмент : учеб.пособие: [Электронный ресурс]:/
А.В. Райченко, И.В. Хохлова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М,
2017.  —  342  с. –  Режим  доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo
=563352.

7. Виханский, О.С.Менеджмент: учебник: [Электронный ресурс]:/ О.С.
Виханский, А.И. Наумов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр,  ИНФРА-
М,  2018.  -  288  с. –  Режим  доступа: http://znanium.com/bookrea d2.php?
book=961778.

http://biblioclub.ru/
https://rucont.ru/
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php
http://znanium.com/bookre
http://znanium.com/bookrea
http://znanium.com/bookread2.php?book=430581
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обслуживание и ремонт 
электрического и 
электромеханического 
оборудования.

исследования различного 
электрооборудования и 
электроприводов.
 Точность снятия 
механических и 
регулировочных 
характеристик 
электроприводов и 
генераторов постоянного и
переменного тока.
Точное и рациональное 
проведение необходимых 
технических расчетов  
схем электроснабжения 
производственных цехов, 
выбор сечения 
проводников и защитной 
аппаратуры.

ПК1.3Осуществлять 
диагностику и технический 
контроль при эксплуатации
электрического и 
электромеханического 
оборудования.

Рациональное проведение 
измерения режимов 
работы электроустановки.
Точное измерение 
сопротивления 
постоянному току 
моточных деталей,  
обмоток 
электродвигателей и 
трансформаторов.

ПК 2.1. Организовывать и 
выполнять работы по 
эксплуатации, обслуживанию
и ремонту бытовой техники

Точное подключение 
бытовых машин и приборов в
соответствии с нормативной 
документацией.

Точное выполнение 
регулировки основных 
параметров бытовой техники 
в соответствии с 
нормативной документацией .

ПК 2.2. Осуществлять 
диагностику и контроль 
технического состояния 
бытовой техники

Точное выполнение 
измерений параметров  
бытовых приборов

Проверка соответствия 
параметров бытовых машин и
приборов паспортным 
данным.

ПК2.3. Прогнозировать
отказы,  определять  ресурсы,
обнаруживать  дефекты
электробытовой техники

Верное определение
неисправностей,

возникающих в процессе
эксплуатации бытовых

машин и



19

приборов.

ПК 3.1 Участвовать  в 
планировании работы 
персонала производственного
подразделения.

Производство продукции. 
Производительность труда, 
экономия живого труда. 
эффективность планирования,
эффективность управления

ПК 3.2 Организовывать 
работу коллектива 
исполнителей

Эффективность 
организации работы 
структурного подразделение, 
резервы экономии  трудовых, 
материальных, 
информационных и 
финансовых ресурсов.

ПК 3.3 Анализировать 
результаты деятельности 
коллектива исполнителей

Затраты на 1 рубль 
товарной продукции,

 Относительная экономия:
-основных 

производственных фондов
- нормируемых оборотных 

средств
- материальных затрат
- фонда оплаты труда, 

рентабельность предприятия, 
экономическая 
эффективность деятельности

12.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

   Необходимое для проведения учебной практики материально-техническое
обеспечение  входит в обязанности руководителя  практики от предприятия. Это:
лаборатории,  специально  оборудованные  кабинеты,  транспортные  средства,
бытовые  помещения,  соответствующие,  действующим  санитарным  и
противопожарным  нормам,  а  также  требованиям  техники  безопасности  для
поведения  учебных,  учебно-производственных  и  научно-производственных
работ. Также руководители  практики от предприятия обеспечивают:

 решение  организационных,  производственных  и  бытовых  вопросов,
связанных с проведением практики;

 обеспечение практикантов проектно-сметной документацией по теме
отчета;

 обеспечение  условий  для  приобретения  практикантами,
выполняющими  обязанности  дублера  мастера,  знаний,  умений  и  навыков  по
организации и руководству работами на участке;
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 обучение практиканта составлению отчетной документации;
-обучение практиканта требованиям техники безопасности на данном 

предприятии

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ 
п/п

Содержание изменения

Реквизиты
документа

об утверждении
изменения

Дата
введения
изменени

я
1        Рабочая программа разработана на

основе Федерального
государственного  образовательного
стандарта по специальности среднего
профессионального  образования
13.02.11 «Техническая эксплуатация и
обслуживание  электрического  и
электромеханического оборудования»
(по отраслям) в 2017г.
       Федеральный государственный
образовательный  стандарт  утвержден
приказом МО и Н РФ № 831 от 28.07.2014
г.,  зарегистрирован  Министерством
юстиции  (регистрационный  №  33635  от
19.08.2014 г.).

Протокол 
заседания ПЦК 
АиМД № 1 от 
11.01.2017

11.01.201
7

2 Проведена актуализация рабочей 
программы с учетом особенностей 
развития региона, культуры, науки, 
экономики, техники, технологии, 
социальной сферы

Протокол 
заседания ПЦК №1
от 10.01.2018

10.01.201
8

3 Проведена актуализация рабочей 
программы с учетом особенностей 
развития региона, культуры, науки, 
экономики, техники, технологии, 
социальной сферы

Протокол 
заседания ПЦК №1
от 09.01.2019

09.01.201
9

4 Проведена актуализация рабочей 
программы с учетом особенностей 
развития региона, культуры, науки, 
экономики, техники, технологии, 
социальной сферы

Протокол 
заседания ПЦК №1
от 09.01.2020

09.01.202
0
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ПРИЛОЖЕНИЕ А – ЗАДАНИЕ НА ПРЕДДИПЛОМНУЮ ПРАКТИКУ

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                         

  МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ
УПРАВЛЕНИЯ   ИМЕНИ К.Г. РАЗУМОВСКОГО                                                             

  (ПЕРВЫЙ КАЗАЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
Сибирский казачий институт технологий и управления (филиал)                         

  ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского»                                                        
 (Первый казачий университет)

ЗАДАНИЕ
Преддипломная практика 

Специальности  13.02.11 Техническая  эксплуатация  и обслуживание  электрического  и
электромеханического оборудования (по отраслям)

Студент:________________________________________________________________
Группа:______________
В процессе практики студент должен собрать материалы и изучить следующие вопросы
Введение  (Цели  и  задачи  практики,  дата  основания  цеха  (установки),  назначение,

основная  продукция,  сырье  и  вспомогательные  материалы,  роль  цеха  (установки)  в
технологической схеме предприятия, перспективы развития производства)

1. Объект ВКР, его назначение, принцип работы
2. Заземляющие устройства, методика их расчета
2. Составление графика ППР оборудования, документация на ремонт.
3.  Правила  техники  безопасности  при  монтаже  или  при  выполнении  ремонтов  на

проектируемом объекте.
4. Мероприятия по защите окружающей среды от загрязнений (по установке или цеху)
5. Охрана труда (по цеху, установке)
6. Экономическая   часть   (собрать   исходные   данные   для   экономической части 

дипломного проекта по требованию экономиста-консультанта)
*В отчете вместо слов «объект ВКР» указывается название оборудования.

Председатель ПЦК:___ __________________________ _______________
Руководитель практики:_________________________________________
Сроки практики:_____________________________________________________
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