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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 08.02.09 Монтаж наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий входящей в укрупненную группу специальностей 22.00.00 Технологии 

материалов, в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД)  

 

Рабочая программа составлена для производственной практики (по профилю 

специальности) по профессиональному модулю: ПМ.02 Организация и выполнению работ по 

монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий, в части освоения 

основных видов профессиональной деятельности направлена на приобретение навыков 

организации и выполнения работ по монтажу и наладке электрооборудования: 

 Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования  

 Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования  

 Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного технологического 

процесса.  

 Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию  

 Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и проектных работ 

с использованием информационно-компьютерных технологий 

1.2. Место производственной практики (по профилю специальности) в структуре 

основной профессиональной образовательной программы 

Производственная практика (по профилю специальности) по профессиональным модулям 

ПМ.02 Организация и выполнению работ по монтажу и наладке электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий входит в профессиональный цикл в раздел 

«Профессиональные модули».  

Проводится на 3 курсе 6 семестр 

1.3. Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности) – 

требования к результатам освоения практических занятий по профессиональным модулям  

Цели производственной практики (по профилю специальности): 

- формирование общих и профессиональных компетенций; 

- комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по 

профессии, заложенных в ФГОС СПО. 

Задачи производственной практики (по профилю специальности) ПП.02 Организация и 

выполнению работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий: 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии;  

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий различных 

организационно-правовых форм. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями студент в результате прохождения производственной 

практики (по профилю специальности) должен: 

иметь практический опыт:  

 организации и выполнения монтажа и наладки электрооборудования; 

 участия в проектировании электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 

уметь:  
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 составлять отдельные разделы проекта производства работ;  

 анализировать нормативные документы при составлении технологических карт на 

монтаж электрооборудования;  

 анализировать нормативные документы при составлении технологических карт на 

монтаж электрооборудования;  

 выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования в соответствии с 

проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных 

документов и техники безопасности;   

 выполнять приемо-сдаточные испытания;  

 оформлять протоколы по завершению испытаний; 

 выполнять работы по проверке и настройке электрооборудования;  

 выполнять расчет электрических нагрузок; 

 осуществлять выбор электрооборудования на разных уровнях напряжения;  

 подготавливать проектную документацию на объект с использованием персонального 

компьютера; 

знать:  

 требования приемки строительной части под монтаж электрооборудования;  

 государственные, отраслевые нормативные документы по монтажу электрооборудования;  

 номенклатуру наиболее распространенного электрооборудования, кабельной продукции и 

электромонтажных изделий;  

 технологию работ по монтажу электрооборудования в соответствии с современными 

нормативными требованиями;  

 методы организации проверки и настройки электрооборудования;  

 нормы приемо-сдаточных испытаний электрооборудования; перечень документов, 

входящих в проектную документацию;  

 основные методы расчета и условия выбора электрооборудования;  

 правила оформления текстовых и графических документов 

1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики (по 

профилю специальности) 

Максимальная учебная нагрузка на обучающегося:  

ПП.02 - 144 часов  6 семестр 3 курс,  

Промежуточная аттестация, ПП.02 проводится в форме дифференцированного зачета
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Результатом освоения рабочей программы производственной практики (по профилю 

специальности) является сформированность у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 

деятельности (ВПД) ПМ.02 Организация и выполнению работ по монтажу и наладке 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий необходимых для последующего 

освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной профессии. 
 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 2.1. .Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования 

ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования 

ПК 2.3.  Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного технологического 

процесса. 

ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию. 

ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и проектных 

работ с использованием информационно-компьютерных технологий 

ОК 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности; 

ОК 3.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 6.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать 

в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

3.1. Тематический план производственной практики (по профилю специальности) 

 

Коды и наименования профессиональных модулей 
Коды общих и 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

производственной практики 

Объем 

часов 

1 2 3 4 

ПП. 02 Организация и выполнению работ по 

монтажу и наладке электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

 

ОК 1, ОК 6, ОК 9 Раздел 1. Ознакомление с предприятием. 18 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4, ПК 2.5, ОК1 

ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

Раздел 2. Выполнение индивидуальных заданий . 106 

ОК 2, ОК 4 ОК 5, ОК 6 Раздел 3. Завершение практики 20 

Всего:   144 
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3.2. Содержание производственной практики (по профилю специальности)  
Наименование разделов 

и тем производственной 

практики 

Содержание практических занятий обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПП. 02 

«Организация и 

выполнению работ по 

монтажу и наладке 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий» 

   

Раздел 1. Ознакомление 

с предприятием. 

 18  

Тема 1.1. Введение. 

Ознакомление с 

предприятием 

Содержание 12  

Цели и задачи производственной практики. Ознакомление с рабочей программой 

прохождения практики. Техническая оснащенность и объем работ, выполняемых предприятием. 

Нормативно-техническая документация предприятия. Организация технического руководства и 

контроля качества работ. Краткая история предприятия, продукция, выпускаемая предприятием, 

структура предприятия и функциональные обязанности должностных лиц. Общая схема 

производственного процесса, связь основных и вспомогательных цехов и участков, система 

материально-технического снабжения предприятия, организация складского хозяйства в части 

освоения профессиональных модулей; 

1 

Тема 1.2. Инструктаж 

по охране труда 

Содержание 6  

Инструктаж по правилам внутреннего распорядка предприятия, по охране труда и 

противопожарной защите на рабочих местах и участках. Охрана труда при перемещении грузов, 

при производстве заготовительных, сварочных работ. Охрана труда при контроле качестве 

сварочных работ в части освоения профессиональных модулей . 

1 

Раздел 2. Выполнение 

практических заданий 

 106  

Тема 2.1. Выполнение 

индивидуального 

Содержание 

В процессе производственной работы практиканты должны ознакомиться с технологией и 

36 
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задания организацией ремонта электрооборудования, изучить технологические карты, применяемые на 

оборудование, оснастку, инструменты и материалы, проводимые методы контроля ремонта. В 

период производственной практики каждый студент, выполняет индивидуальное задание по 

определению неполадок электрооборудования, его ремонта, монтажа и испытания: 

 Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования, 

 Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования, 

 Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного технологического 

процесса. 

 Оформить конструкторскую, технологическую и техническую документацию. 

Индивидуальное задание составляется с учетом характера производственной работы, 

выполняемой практикантом на рабочем месте, и используемого при этом оборудования и 

приспособлений. 

1. схемы управления источниками света; прокладка кабеля в траншеях, блоках, лотках, 

коробах, эстакадах, на опорных конструкциях; 

2. общие сведения по устройству воздушных линий; 

3. участия в проектировании электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 

4. составлять отдельные разделы проекта производства работ;  

5. анализировать нормативные документы при составлении технологических карт на монтаж 

электрооборудования;  

6. выполнять расчет электрических нагрузок; 

7. осуществлять выбор электрооборудования на разных уровнях напряжения;  

8. подготавливать проектную документацию на объект с использованием персонального 

компьютера. 

профессионально эксплуатировать электрооборудование, производить   техническое  

обслуживание электрооборудования;   

производить наладочные операции при эксплуатации электрических схем    

электроснабжения; 

устранять возникающие неисправности в электрических схемах    электроснабжения; 

предотвращать возможные отказы в электроснабжении; 

подключение электродвигателей в электрическую сеть. 

организации и выполнения монтажа и наладки электрооборудования; 

анализировать нормативные документы при составлении технологических карт на монтаж 
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электрооборудования;  

выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования в соответствии с 

проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных 

документов и техники безопасности;   

выполнять приемо-сдаточные испытания;  

оформлять протоколы по завершению испытаний; 

выполнять работы по проверке и настройке электрооборудования;  

Тема 2.2. Выполнение 

задания в составе 

бригады 

Содержание  58 

 В период работы практиканты выполняют задания в соответствии с производственным планом 

цеха или участка. 

 правильно эксплуатировать электрооборудование. 

 проводить типовые расчеты при проектировании . 

 оформлять конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в 

соответствии с действующими нормативными документами; 

 пользоваться нормативной и справочной литературой и другими источниками 

информации для проектирования технологических процессов;  

Выполнять сборку узлов и механизмов, согласно чертежам и схемам; 

Выполнять ремонт и монтаж осветительных электроустановок в соответствии схемам; 

- Выполнять монтаж схем запуска электродвигателя; 

- Составлять ведомость электрооборудования; 

-Устранять неисправности аппаратов управления и защиты электрооборудования; 

- Монтаж и эксплуатация электрических машин; 

Результатом практики на специальных участках должно стать описание одного из методов 

контроля (оборудование, приборы, выполнение операций, полученные результаты). 

3 

Тема 2.3 Руководство 

коллективом 

работников 

Содержание  12  

При помощи руководителя практики от организации осуществлять руководство (практикантами) 

в рамках бригады при выполнении работ по ремонту, монтажу, испытанию 

электрооборудования. 

2 

Раздел 3. Завершение 

практики 

   

Тема 3.1 Оформление 

отчета и сдача зачета 

Содержание  20 

Окончательное заполнение дневника-отчета по окончании практики по профилю специальности 2 
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с указанием выполненных работ, оформлением индивидуального задания, оформление 

аттестационных листов профессионального модуля ПМ.02,  

 Дневник и отчѐт по практике заверяются в организации подписями руководителей практикой от 

организации и печатью. 

 Всего 144  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы производственной практики (по профилю специальности) 

требует наличия: 

- рабочих мест;  

- необходимого оборудования и технологического оснащения рабочих мест; 

- стенды (плакаты) по охране труда; 

 

4.2. Информационное обеспечение практики. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, 

Интернет-ресурсов.  

Основные источники: 

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

промышленных предприятий в 2-х частях. Учебник. М., ИЦ "Академия" 2017. Гриф. 

2. Акимова Н.А. и др. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования. Учебное пособие. М., ИЦ "Академия" 2013. Гриф. – 304 с. 

3. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования 

промышленных предприятий и установок. Учебное пособие. М., "Высшая школа", 2006. Гриф. 

4. Сибикин Ю.Д. Электроснабжение промышленных и гражданских зданий. Учебник. М., ИЦ 

"Академия",2008. Гриф. 

5. Бутырский В.И. Наладка электрооборудования. Учебное пособие. Волгоград, "ИН-

ФОЛИО", 2011. Гриф. 

6. Кисаримов Р.А. Наладка электрооборудования. Справочник. М., "Радио Софт",2008. 

7. Варварин В.К. Выбор и наладка электрооборудования. Учебное пособие. М., "Форум", 

2012. 

8. Грибанов Д.Д., Зайцев С.А., Меркулов Р.В., Толстов А.Н. Контрольно-измерительные 

приборы и инструменты: учебник для нач. проф. образования – М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. - 464 с. 

9. Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для нач. проф. 

образования / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 

592 с. 

10. Шеховцов В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование: учебник / В.П. 

Шеховцов, - 2-е издание. – М.: ФОРУМ: ИНФРА – М. 2009. – 416 с. 

 

11. Справочники: 

1. Москаленко В.В. Справочник электромонтера: учеб. пособие для нач. проф. 

образования / В.В. Москаленко. – 5-е изд. Стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. - 

368 с.  

2. Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтера по ремонту электрооборудования 

промышленных предприятий: учеб. пособие для нач. проф. Образования. - М.: Издательский 

центр «РадиоСофт», 2010. - 256 с.  

  

Журналы: 

«Инновации. Технологии. Решения» 

«Инструмент. Технология. Оборудование» 

«Информационные технологии» 

Научно-практический журнал. «Электрооборудование: эксплуатация и ремонт» 

Электронное научно-техническое издание «Наука и образование» 

             

 Интернет-ресурсы: 

 http://elektroinf.narod.ru/ - библиотека электромонтера 
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 http://www.electromonter.info/ - справочник электромонтера 

 http://window.edu.ru/window/library?p rid=40524 (Электрические машины: лекции и 

примеры решения задач); 

 http://window.edu.ru/window/library?p rid=57103 (Руководство к лабораторным работам по 

электрическим машинам) 

 http://www.kodqes.ru/ (тексты книг по электротехническим дисциплинам, в основном в 

формате pdf для бесплатного перекачивания) 

 http://www.electrolibrary.info (электронная электротехническая библиотека) 

 http://www.2tarifa.ru/1.htm (монтаж осветительных приборов) 

 http://sam-stroy.info  (http://sam-stroy.info/blog/post_1231911908.html монтаж 

электропроводок) 

 http://www.adscont.ru (материалы электропроводок) 

 http://normacs.ru (библиотека нормативных документов) 

 http://electrohobby.ru (схемы электрика, электрическое освещение, новые технологии) 

 

4.3. Кадровое обеспечение практики. 

 Руководство производственной практикой (по профилю специальности) осуществляют 

преподаватели или мастера производственного обучения, а также работники предприятий 

(организаций), закрепленные за обучающимися. 

Преподаватели: высшее образование.  

Мастера производственного обучения: высшее или среднее профессиональное 

образование по профилю специальности, с обязательной стажировкой в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным. 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

 Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по профилю 

специальности) осуществляется преподавателем в форме наблюдения во время выполнения 

заданий, проведения анализа заполнения дневника практики, бесед с руководителем практики 

от организации. 

 По завершению тем производственной практики (по профилю специальности) 

ПП.02 Организация и выполнению работ по монтажу и наладке электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий, в рамках освоения профессионального модуля, 

выставляется оценка в виде дифференцированного зачета в аттестационных листах на каждого 

обучающегося 

Основным показателем результатов подготовки является освоение профессиональных 

компетенций: 

 

ПК Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки  

ПК 2.1 Организовывать и производить монтаж 

силового электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий с 

соблюдением технологической 

последовательности. 

 Для всех профессиональных 

компетенций текущий контроль в 

форме: 

- наблюдения во время выполнения 

заданий; 

http://www.electromonter.info/
http://window.edu.ru/window/library?p
http://window.edu.ru/window/library?p
http://www.kodqes.ru/
http://www.electrolibrary.info/
http://www.2tarifa.ru/1.htm
http://sam-stroy.info/blog/post_1231911908.html
http://sam-stroy.info/blog/post_1231911908.html
http://www.adscont.ru/
http://normacs.ru/
http://electrohobby.ru/
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ПК 2.2 Организовывать и производить монтаж 

осветительного электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий с 

соблюдением технологической 

последовательности. 

- проведения анализа заполнения 

дневника практики; 

- бесед с руководителем практики от 

организации.  

Проверка дневника- отчета по 

производственной практике по, ПМ.02 

Проверка и прием аттестационных 

листов по ПМ.02 с места 

производственной практики. 

ПК 2.3 Организовывать и производить наладку и 

испытания устройств электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий. 

ПК 2.4 Участвовать в проектировании силового и 

осветительного электрооборудования. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций. 

 

ОК Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным 

контекстам; 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

программы производственной 

практик 

 

Проверка и прием аттестационных 

листов по ПМ.02,  с места 

производственной практики. 

 

Дифференцированный зачет 

Квалификационный экзамен по 

модулю 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 3  Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию 

на государственном языке Российской Федерации с 

учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 6.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8.  Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в 
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профессиональной деятельности 
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