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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕД-

ДИПЛОМНОЙ) 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специ-

альности 08.02.09 «Монтаж наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий» входящей в укрупненную группу специальностей 08.00.00 Техника и тех-

нология строительства  

Производственная преддипломная практика (ПДП) является заключительным этапом 

подготовки техника - электрика и завершающей частью учебного процесса. ПДП проводится по-

сле окончания теоретического курса обучения, сдачи всех экзаменов, курсовых проектов и полу-

чения задания на дипломное проектирование. В процессе ее прохождения наряду с закреплением 

теоретических знаний и практических навыков, полученных на протяжении всего периода обу-

чения, студенты: 

- закрепляют, дополняют и совершенствуют знания и умения по специальности;  

- приобретают навыки организаторской работы и оперативного управления производ-

ственным участком;  

- совершенствуют практические навыки, приобретенные в процессе учебной и производ-

ственной практик;  

- знакомятся на производстве с передовыми технологиями и организацией труда; 

- проводят сбор и подготовку материалов к итоговой государственной аттестации в 

условиях конкретного производства. 

Особое внимание в период практики уделяется дополнению знаний и изучению совре-

менных достижений и перспективных направлений производства алюминия, анодной массы и 

других сопутствующих производств, обобщению опыта новаторов производства, повышению 

качества продукции, механизации и автоматизации технологических процессов, повышению 

производительности труда и экономических показателей цеха, улучшению условий труда рабо-

тающих. 

 

2. Цели и задачи производственной практики (преддипломной) 

Задачами преддипломной практики на предприятии являются: 

- активизация творческой деятельности студентов при решении конкретных задач на 

предприятии; 

- обеспечение комплексного подхода к решению проблем; 

- овладение приемами анализа хозяйственной деятельности предприятия, способами и 

приемами контроля выполнения заданий структурными подразделениями; 

- подробное изучение документации и практическое участие в работах на всех стадиях 

технологического процесса; 

- изучение структуры цеха по отделениям и участкам, управления цехом, организации 

труда во времени и на рабочих местах; 

- углубленное изучение производственных процессов, основного и вспомогательного 

оборудования, условий их эксплуатации, а также определение путей совершенствования произ-

водственных процессов и оборудования, повышение производительности труда и снижение се-

бестоимости продукции; 

- детальное изучение технологического процесса монтажа, наладки и ремонта электро-

оборудования промышленных предприятий и организаций; 

- изучение вопросов организации труда, учѐта, контроля и планирования производства; 

- изучение мероприятий по улучшению технико-экономических показателей производ-

ства на основе усовершенствования технологии, оборудования и применения современных авто-

матизированных систем управления технологическими процессами; 

- приобретение практических навыков в определении, анализе и обосновании технико-

экономических показателей технологического процесса; 

- ознакомление с организацией работ по системе менеджмента качества; 

- изучение передовых методов труда, достижений новаторов производства;  



- изучение материалов по охране труда, промышленной безопасности и противопожар-

ной технике; 

- изучение охраны труда и правил техники безопасности на рабочем месте и мероприя-

тий по охране окружающей среды; 

- самостоятельное изучение некоторых разделов учебных курсов; 

 

3. Место ПДП в структуре ОПОП СПО по специальности 08.02.09  Монтаж наладка 

и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 

ОП.01 Техническая механика 

ОП.02 Инженерная графика 

ОП.03 Электротехника 

ОП.04 Основы электроники 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

МДК.01.01 Электрические машины 

МДК.01.02 Электрооборудование промышленных и гражданских зданий 

МДК.01.03 Эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий 

МДК.02.01 Монтаж электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

МДК.02.02 Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий 

МДК.02.03 Наладка электрооборудования 

МДК.03.01 Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий 

МДК.03.02 Монтаж и наладка электрических сетей 

МДК.04.01 Организация деятельности электромонтажного подразделения 

МДК.04.02 Экономика организации 

 Учебная практика 

 Производственная практика (по профилю специальности); 

 Промежуточная аттестация 

 

Для успешного прохождения преддипломной практики студенты должны 

знать:  

  правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации; 

  типовые технологические процессы монтажа и наладки электрооборудования;  

  назначение, устройство, принцип действия и особенности эксплуатации технологиче-

ского оборудования; 

  типы и назначение контрольно-измерительных приборов, используемых для контроля 

и управления промышленных предприятий; 

  основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электри-

ческих величин; 

  автоматические системы управления технологическими процессами в электроснаб-

жении промышленных предприятий; 

  материально-технические, трудовые, финансовые ресурсы отрасли и организации, 

показатели их эффективного использования;  механизмы ценообразования; 

  формы оплаты труда; 

  законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотно-

шения в процессе профессиональной деятельности; 

  основы организации работы коллектива исполнителей;  



  особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;  

  состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуника-

ционных технологий в профессиональной деятельности; 

  правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в металлургиче-

ском производстве;  

уметь:  

  выполнять графические изображения технологического оборудования и технологиче-

ских схем в ручной и машинной графике; 

  оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с 

действующей нормативно-технической документацией; 

  выбирать оборудование для ремонта, монтажа и наладки;  

  Уметь обнаруживать дефекты в электрооборудовании 

  выбирать способы ремонта электрооборудования;  

  рассчитывать электрические нагрузки;  

  рассчитывать основные технологические параметры;  

  использовать современные методы ремонта электрооборудования; 

  выбирать электрические, электронные приборы и электрооборудование; 

  пользоваться контрольно-измерительными приборами, средствами и системами ав-

томатизации технологических процессов промышленных предприятий, участков и цехов; 

  отслеживать показания КИП, анализировать их, вносить коррективы в процесс;  

  рассчитывать типовое электрооборудование, механическое и транспортное оборудо-

вание по заданным параметрам;  

  выбирать приемы обслуживания оборудования в зависимости от его типа и назначе-

ния;  

  применять требования НД по основным видам продукции и процессов; 

  применять документацию систем качества; 

  применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

  использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности;  

  проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной де-

ятельности; 

  защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;  

 организовывать работу с соблюдением требований ОТ и ПБ, СМК, производственной 

дисциплины; 

иметь практический опыт: 

 организации и выполнения работ по эксплуатации и ремонту электроустановок; 

 организации и выполнения монтажа и наладки электрооборудования; 

 участия в проектировании электрооборудования промышленных и гражданских зда-

ний; 

 организации и выполнения монтажа и наладки электрических сетей; 

 участия в проектировании электрических сетей; 

 организации деятельности электромонтажной бригады; 

 составления смет; 

 контроля качества электромонтажных работ; 

 проектирования электромонтажных работ; 

 

По материалам практик выполняются курсовой проект по дисциплине «Экономика 

предприятия» и дипломный проект. Оформление конструкторской документации и чертежей 

оборудования осуществляется в графической программе "Компас", а пояснительной записки в 

текстовом редакторе. При выполнении курсового проекта проводятся консультации и нормокон-

троль согласно требованиям ФГОС.  Выполнение курсового проекта является одним из обяза-

тельных требований допуска к преддипломной практике. 

 



4. Формы проведения ПДП 

Форма проведения преддипломной практики – предприятия города и края 

 

5. Место и время проведения преддипломной практики 
 

Место практики 

г. Красноярск, ОАО РУСАЛ Красноярск 

г. Красноярск, ОАО «СИГАЛ» 

г. Североенисейск, ООО «Соврудник» 

г. Красноярск, ОАО КраМЗ 

г. Красноярск, Проектный центр ЗАО Полюс 

г. Красноярск, Крастяжмаш 

г. Красноярск, МРЦ Сибири 

Г. Бородино, СУЭК 

и другие предприятия  

 

Преддипломная производственная практика проходит в форме трудоустройства студента 

на рабочее место электромонтера, электрика с получением соответствующей квалификации по-

сле окончания практики. Предприятия города оснащены современной техникой, применяют но-

вейшие технологии, имеют наиболее передовую и совершенную организацию труда, располага-

ют высококвалифицированным персоналом и реальными возможностями организации производ-

ственного обучения студентов (группового и индивидуального). Предприятия имеют возмож-

ность принять на практику достаточно большое количество студентов и оформить их на оплачи-

ваемые рабочие места в период практики. Организация обучения студентов рабочим профессиям 

осуществляется отделом подготовки кадров предприятия.   

Преддипломная практика проводится в течение четырѐх недель во время восьмого учеб-

ного семестра. 144 часа (4 недели) 

6  Компетенции студента, формируемые в результате прохождения ПДП 

 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен приобрести следу-

ющие практические навыки, умения, общие и профессиональные компетенции: 

1.  Практические навыки: 

 планирования и организации работы подчиненных сотрудников на участке; 

 оформления технической документации в соответствии с нормативной документацией 

(НД); 

 обеспечения безопасных условий труда, соблюдения требований охраны труда (ОТ), 

промышленной безопасности (ПБ), системы менеджмента качества (СМК), производственной 

дисциплины на участке; 

2.  Умения:  

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

 использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности;  

 соблюдать требования охраны труда и промышленной безопасности;  



 проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной дея-

тельности; 

 использовать экобиозащитную технику;  

 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;  

 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

деятельности организации;  

 организовывать работу с соблюдением требований ОТ и ПБ, СМК, производственной 

дисциплины; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту. 

 

3.  Общие компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие; 

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

ководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации 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 здоро-

вья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физиче-

ской подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере. 

 

6.1.  Практические навыки: 

 планирования и организации работы подчиненных сотрудников на участке; 

 оформления технической документации в соответствии с нормативной документацией 

(НД); 

 обеспечения безопасных условий труда, соблюдения требований охраны труда (ОТ), 

промышленной безопасности (ПБ), системы менеджмента качества (СМК), производственной 

дисциплины на участке; 

 

6.2.  Умения:  

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

 использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности;  

 соблюдать требования охраны труда и промышленной безопасности;  

 проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной дея-

тельности; 

 использовать экобиозащитную технику;  

 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;  

 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

деятельности организации;  



 организовывать работу с соблюдением требований ОТ и ПБ, СМК, производственной 

дисциплины; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту. 

 

6.3.  Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышлен-

ных и гражданских зданий. 

ПК 1.2. Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей электро-

установок промышленных и гражданских зданий. 

ПК 1.3. Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и 

гражданских зданий. 

ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования промыш-

ленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности. 

ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности. 

ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств электрооборудо-

вания промышленных и гражданских зданий. 

ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования. 

ПК 3.1. Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с соблю-

дением технологической последовательности. 

ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и ка-

бельных линий. 

ПК 3.3. Участвовать в проектировании электрических сетей. 

ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения. 

ПК 4.2. Контролировать качество выполнения электромонтажных работ. 

ПК 4.3. Участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей. 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении элек-

тромонтажных и наладочных работ. 

 

7. Структура и содержание преддипломной практики  

 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 144 часа. 

 

Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу сту-

дентов и трудоемкость (в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

Выполне-

ние про-

извод-

ственных 

заданий 

Сбор, обра-

ботка и си-

стематиза-

ция факти-

ческого ма-

териала 

Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

Объ-

ѐм 

часов 

 

1. Подготовительный этап: 

- оформление заданий и 

направлений на практику; 

- ознакомительные лекции на 

предприятии; 

- инструктаж по ОТ и ТБ 

6   6 Собеседование 

2 Производственный этап 

- трудоустройство на пред-

приятии; 

- работа на рабочих местах, 

- наблюдения и измерения по-

98   98 

Телефонная 

связь с руково-

дителями прак-

тики от пред-

приятия. 



казателей и параметров; 

- производственные экскурсии 

в другие цехи предприятия; 

- собеседования со специали-

стами предприятия  

Дифференциро-

ванный зачет 

руководителем 

от предприятия 

3 Обработка и анализ полу-

ченной информации: 

- сбор фактического материа-

ла;  

- систематизация материала 

по теме дипломного проекта; 

- работа в информационных 

центрах предприятия и техни-

кума; 

- работа в библиотеке техни-

кума 

 10 10 20 
Еженедельные 

консультации 

4 Подготовка отчѐта: 

- анализ материалов практики; 

- обобщение приобретѐнного 

производственного опыта; 

- оформление пояснительной 

записки; 

- защита отчета по практике 

 10 10 20 
Дифференциро-

ванный зачѐт  

Всего 104 20 20 144  

 

Содержание  практики  

 

Раздел 1  Подготовительный этап 

Краткая история цеха, участка, объекта его место в структуре предприятия. Продукция, 

выпускаемая цехом. Структура цеха, взаимосвязь его участков. Направления грузопотоков в це-

хе. Расположение и характеристика оборудования, принцип его работы. Характеристика техно-

логического процесса, предусмотренного заданием. Внутрицеховой транспорт. Организация до-

ставки груза на отдельных участках.  

Правила внутреннего распорядка. Правила промышленной безопасности и пожарной 

безопасности. Охрана окружающей среды.  

 

Раздел 2  Производственный этап 

Самостоятельная работа по обеспечению выпуска продукции. Управление технологиче-

ским процессом в качестве дублѐров. Моделирование решений профессиональных задач по мон-

тажу, наладке и эксплуатации электрооборудования. 

Собеседования со специалистами: 

1. Производственная программа и технико-экономические показатели. Структура управ-

ления предприятием и цехом. Функции главных и ведущих специалистов. Должностные обязан-

ности мастеров и бригадиров. Изучение должностных инструкций замещаемых работников.  

2. Технологическое оборудование: типы, размеры, виды оборудования для каждой опе-

рации. 

3. Методы управления производством, оборудованием, регулирование и контроль про-

изводственного режима, уход за оборудованием, планово - предупредительный, текущий и ос-

новной ремонт.  

4. Права и обязанности мастера или рабочего по выполнению заданий по соблюдению 

норм технологического режима, правил охраны труда и техники безопасности. Организация тру-

да на участке или рабочем месте, порядок приѐма и сдачи смены. 



5. Знакомство с чертежами основного оборудования, с его отдельными конструктивны-

ми узлами, с планами и разрезами зданий, сооружений. Планировка цеха, отдельных участков. 

6. Производственные экскурсии в цехи предприятия 

Функциональное назначение структурных подразделений предприятия. Организация ра-

боты цехов и подразделений. Плановые и фактические показатели удельного расхода сырья, ма-

териалов, топлива, электроэнергии и тепла для монтажа, наладки и эксплуатации электрообору-

дования. Планы мероприятий по внедрению новой техники и техническому перевооружению 

производства. Организация работ по экономии материалов, запасных частей, тепловой и элек-

трической энергии.  

Производственно-технический отдел. Основные функции отдела, его штат. Методика 

расчѐтов производственных мощностей, технологических показателей, производительности обо-

рудования. Плановые и фактические показатели удельного расхода материалов, запчастей, элек-

троэнергии на выпуск продукции. Планы мероприятий по внедрению новой техники и техниче-

скому перевооружению производства. Организация работ по экономии сырья, материалов, топ-

лива, тепловой и электрической энергии.  

Основные функции отдела труда и заработной платы и его штаты. Организация норми-

рования труда в цехе. Методика расчѐта норм выработки и норм обслуживания. Разряды и та-

рифные сетки основных и вспомогательных рабочих. Расчѐт фонда заработной платы. Основные 

показатели цеха по труду и заработной плате. Производительность труда, удельный расход рабо-

чей силы, среднечасовая заработная плата. Оплата труда рабочих. 

Планово-экономический отдел. Основные показатели производства, методика их расчѐта 

и фактическое выполнение. Система планирования. Методика расчѐта цеховой и общезаводской 

себестоимости продукции. Порядок определения технико-экономических показателей цеха. Об-

щее ознакомление с системой экономического стимулирования, положениями о премировании. 

Организация повременной и сдельной оплаты труда. Тарифные ставки. Экономика организации 

производства в цехе.  

Бухгалтерия. Балансовая себестоимость основного и вспомогательного оборудования, 

производственных зданий и сооружений. Нормы амортизационных отчислений, тарифы на теп-

ловую и электрическую энергию. 

 

Раздел 3  Обработка и анализ полученной информации 

Сбор и систематизация материала для выполнения дипломного проекта в соответствии с 

перечнем вопросов, предусмотренных дипломным заданием. При сборе материала особое вни-

мание уделяется применению прогрессивных технологий и высокопроизводительного оборудо-

вания. 

Во время ПДП студенты систематизируют и уточняют собранный в цехах и отделах 

предприятия материал, для чего использует учебную литературу по спецдисциплинам, норма-

тивно - техническую документацию, технологические инструкции и инструкции по безопасности 

труда предприятия, чертежи, научно – техническую литературу, периодические издания по спе-

циальности.  

 

Раздел 4  Составление отчѐта по практике 

На основании собранного материала студент составляет отчѐт, в котором кратко излагает 

все вопросы программы практики по разделам. Изложение этих вопросов в отчѐте должно со-

провождаться графическим материалом: эскизы, схемы, графики. Отчѐт по преддипломной прак-

тике должен содержать 10 – 15 листов текста и быть оформлен по следующим позициям: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка; 

 выводы по практике; 

 литература; 

 приложения. 

Обязательным требованием к отчѐту является не только его содержательность и соответ-

ствие программе, но также изложение его грамотным техническим языком и аккуратное оформ-

ление.   



 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные техно-

логии, используемые на преддипломной практике 

В процессе организации и проведения производственной преддипломной практики ру-

ководителями от техникума применяются современные образовательные и научно-

производственные технологии: 

1) Мультимедийные технологии: ознакомительные лекции и консультации во время 

практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, видеопроектором, персональными 

компьютерами. Это позволяет руководителям практики экономить время, затрачиваемое на из-

ложение необходимого материала и увеличить его объем. 

2) Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов пред-

дипломной практики и подготовки отчета. 

3) Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и си-

стематизации технико-экономической информации, проведения требуемых программой практи-

ки расчетов и т.д.  

4) Научно-производственные технологии: по системам оценки качества продукции. 

 

9. Оценочные средства самостоятельной работы студентов на ПДП 

Важнейшим методом обучения во время преддипломной практики является самостоя-

тельная работа студентов с производственно-технической документацией, справочной литерату-

рой, самостоятельное выполнение практических заданий, работа дублером на штатных рабочих 

местах по специальности, обогащение профессиональных умений и навыков. Выполнение само-

стоятельной работы позволяет закрепить теоретические знания по пройденному материалу, под-

готовиться к ответу на контрольные вопросы зачета. 

Контрольные вопросы и задания для проведения текущей аттестации по разделам (эта-

пам) практики, осваиваемым студентом самостоятельно, приведены в индивидуальных заданиях 

на дипломное проектирование.  Самостоятельная работа студентов во время преддипломной 

производственной практики организуется на основе методических рекомендаций по сбору мате-

риалов, их обработке и анализу, форме представления.  

При возвращении с производственной практики студент вместе с руководителем от тех-

никума обсуждает итоги практики и собранные материалы. При этом уточняются разделы и во-

просы дипломного проекта.  

Итоговая аттестация по практике – дифференцированный зачет. Студент пишет краткий 

отчет о практике, который включает в себя общие сведения об изучаемом объекте. Защита отчета 

по производственной практике происходит перед руководителем практики. 

 

10. Формы промежуточной аттестации по итогам ПДП 

По итогам производственной преддипломной практики студент составляет и защищает 

отчѐт. Данная аттестация проводится в последний день практики либо в течение 3 рабочих дней 

после практики. 

Контроль практики осуществляется руководителями практики от техникума и предприя-

тия, а также зам. директора по ПР.  Повседневный контроль практики ведѐтся руководителями от 

предприятия. 

Итоговый контроль практики проводится при собеседовании и защите отчѐта. 

 

11 Информационное обеспечение практики. 

 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы. 

Основные источники: 

Основная литература: 

 1. Кацман,М.М. Электрические машины[Текст]:учебник для СПО/М.М. Кацман.- 

Москва: Академия, 2018.-496 с..  

2. Александровская А.Н. Организация технического обслуживания и ремонта электриче-

ского электромеханического оборудования. Учебник. М., ИЦ "Академия",  2019. Гриф. 



3. Лобзин С.А. Электрические машины [Текст]: учебник для СПО / С.А.Лобзин.-Москва: 

ИЦ «Академия», 2012.- 336 с.  

4. Шеховцов, В.П. Электрическое и электромеханиченское оборудование[Текст]: учеб-

ник / В.П. Шеховцов.-Москва: Форум, 2012.-416 с. 

5. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей про-

мышленных предприятий: В 2 кн.Кн. 1[Текст]: учебник.- 6-е изд., стер. –Москва: Академия, 

2018.-208с.  

6. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей про-

мышленных предприятий: В 2 кн.Кн. 2[Текст]: учебник.-6-е изд., стер.- Москва: Академия, 2018.-

256 с  

7. Игнатович В.М. Электрические машины и трансформаторы: Учебное пособие / Игна-

тович В.М., Ройз Ш.С. - Томск:Изд-во Томского политех. университета, 2013. - 182 с. Режим до-

ступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=673035 (ЭБС znanium )  

8. Шеховцов, В.П Расчет и проектирование ОУ и электроустановок промышленных ме-

ханизмов: [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.П. Шеховцов. - 2-e изд. - М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. Режим доступа http://znanium.com/bookread2.php?book=494251 (ЭБС znanium)             

8. Щербаков Е. Ф Электрические аппараты:[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Ф. Щер-

баков, Д.С. Александров. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2015. - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466595 (ЭБС znanium ) 

 9. Павлович, С.Н. Ремонт и обслуживание электрооборудования [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / С.Н. Павлович, Б.И. Фираго. – 4-е изд. – Минск: Выш. шк., 2009. – 245 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505961 (ЭБС znanium )  

 

Дополнительная литература:  

1. Щербаков, Е.Ф. Электроснабжение и электропотребление на предприятиях [Текст]: 

учебное пособие.-М.: Форум, 2012. 496 с. 2. Шеховцов В. П.Справочное пособие по электрообо-

рудованию и электроснабжению[ 

                 Интернет-ресурсы 

- Электронный ресурс] - М.: ИНФРА-М, 2016. - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=559344 (ЭБС znanium ) Программное обеспечение и Ин-

тернет-ресурсы:  

-  electricalschool.info/main/ekspluat «Эксплуатация электрооборудования » Школа 

Справочник / Шеховцов В.П., - 3-е изд. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016.- 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536570 (ЭБС znanium ) 

-  Москаленко, В.В. Системы автоматизированного управления электроприво-

да[Электронный ресурс]: учебник / В.В. Москаленко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=402711 (ЭБС znanium )  

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок[Электронный ресурс] - 

М.: ИНФРА-М, 2016. - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=559344 (ЭБС znanium )  

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

1. electricalschool.info/main/ekspluat «Эксплуатация электрооборудования » Школа 

www.svarka-reska.ru, www.svarka.net, www.prosvarkу.ru, websvarka.ru 

 

Дополнительные источники: 

1 Учеб. пособие / С.Н. Павлович, Б.И. Фираго. – 4-е изд. – Минск: Выш. шк., 2009. – 245 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505961 (ЭБС znanium ) Дополнительная лите-

ратура: 1. Щербаков, Е.Ф. Электроснабжение и электропотребление на предприятиях [Текст]: учебное 

пособие.-М.: Форум, 2012. 496 с. 2. Шеховцов В. П.Справочное пособие по электрооборудованию и 

электроснабжению 

 

 

http://www.svarka-reska.ru/
http://www.svarka.net/
http://www.prosvarkу.ru/


12. Кадровое обеспечение практики. 

 Руководство производственной практикой (по профилю специальности)  осуществляют 

преподаватели или мастера производственного обучения, а также работники предприятий (орга-

низаций), закрепленные за обучающимися. 

Преподаватели: высшее образование.  

Мастера производственного обучения: высшее или среднее профессиональное образова-

ние по профилю специальности, с обязательной стажировкой в профильных организациях не ре-

же 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным. 
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