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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 ча-

стью 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 08.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, в части освоения основного вида профессиональной деятель-

ности (ВПД)  

Рабочая программа составлена для  производственной практики (по профилю специально-

сти) по профессиональному модулю ПМ.04 Организация деятельности производственного под-

разделения электромонтажной организации в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности направлена на: 

 Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок  промышленных и граж-

данских зданий  

 Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей электроустановок 

промышленных и гражданских зданий  

 Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и гражданских 

зданий 

 Программа производственной практики (по профилю специальности)  может быть исполь-

зована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке сту-

дентов. 

 

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

новной профессиональной образовательной программы 

Производственная практика ПП.04 (по профилю специальности) по профессиональному мо-

дулю (ПМ04.) входит в профессиональный цикл в раздел «Профессиональные модули».  

Проводится на 4 курсе, 8 семестр. 

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

ния к результатам освоения практических занятий по профессиональному модулю  

Цели производственной практики (по профилю специальности): 

- формирование общих и профессиональных компетенций; 

- комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по про-

фессии, заложенных в ФГОС СПО. 

Задачи производственной практики (по профилю специальности). 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта практиче-

ской деятельности  обучающихся в сфере изучаемой профессии;  

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий различных ор-

ганизационно-правовых форм. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями студент в результате  прохождения производственной прак-

тики (по профилю специальности)  должен: 

иметь практический опыт: 
- организации и выполнения работ по эксплуатации и ремонту электроустановок 

уметь: 
- оформлять документацию для организации работ и по результатам испытаний в действу-

ющих электроустановках с учетом требований техники безопасности; 

- осуществлять коммутацию в электроустановках по принципиальным схемам; 

- читать и выполнять рабочие чертежи электроустановок; 

- производить электрические измерения на различных этапах эксплуатации электроустано-



вок; 

- планировать работу бригады по эксплуатации электроустановок; 

- контролировать режимы работы электроустановок; 

- выявлять и устранять неисправности электроустановок; 

- планировать мероприятия по выявлению и устранению неисправностей с соблюдением 

техники безопасности; 

- планировать и проводить профилактические осмотры электроустановок; 

- планировать ремонтные работы; 

- выполнять ремонт электроустановок с соблюдением требований техники безопасности; 

- контролировать качество проведения ремонтных работ; 

знать: 
- основные законы электротехники; 

- классификацию кабельных изделий и область их применения; 

- устройство, принцип действия и основные технические характеристики электроустано-

вок; 

- правила технической эксплуатации осветительных установок, электродвигателей, элек-

трических сетей; 

- условия приемки электроустановок в эксплуатацию; 

- перечень основной документации для организации работ; 

- требования техники безопасности при эксплуатации электроустановок; 

- устройство, принцип действия и схемы включения измерительных приборов; 

- типичные неисправности электроустановок и способы их устранения; 

- технологическую последовательность производства ремонтных работ; 

- назначение и периодичность ремонтных работ; 

- методы организации ремонтных работ. 

  

1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики (по профи-

лю специальности) 

Максимальная учебная нагрузка  на обучающегося:    

ПП.04-18 часов     (3 дня) 

Промежуточная аттестация ПП.04 проводится в форме дифференцированного зачета 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Результатом освоения рабочей программы производственной практики (по профилю специ-

альности)  является сформированность у обучающихся первоначальных практических профессио-

нальных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельно-

сти (ВПД) ПМ.1 необходимых для последующего освоения ими  профессиональных (ПК) и общих 

(ОК) компетенций по избранной профессии. 

 

Код Наименование результата обучения 

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 электромонтажных и наладочных работ. 

ОК 1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3   Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие; 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами; 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 6  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение 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 фи-

зической подготовленности; 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 



 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕ-

ЦИАЛЬНОСТИ) 
3.1. Тематический план производственной практики (по профилю специальности) 

 

Коды и наименования профессиональных модулей 
Коды общих и профес-

сиональных компетен-

ций 

Наименования разделов производствен-

ной практики 

Объем 

часов 

1 2 3 4 

ПП. 04 Организация деятельности производствен-

ного подразделения электромонтажной организа-

ции. 

   

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, 

ПК 4.4 

ОК  1- ОК 9 

Раздел 2.  Выполнение индивидуальных 

заданий  

 иметь практический опыт:  

заполнения технологической документа-

ции; 

работы с измерительными электрически-

ми приборами, средствами измерений, 

стендами; 

18 

   Всего:   18 

 



3.2. Содержание производственной практики (по профилю специальности) по ПМ.04 Организация деятельности производственного 

подразделения электромонтажной организации. 

Наименование разделов 

и тем производственной  

практики 

Содержание практических занятий обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПП.04 

ПМ.04 Организация де-

ятельности производ-

ственного подразделе-

ния электромонтажной 

организации. 

   

Тема 2.2. Выполнение 

задания в составе бри-

гады 

Содержание  18 
 

 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 соот-

ветствии 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; 

Выполнение работ по коммутации в электроустановках по принципиальным схемам: переклю-

чения в распределительных устройствах до 1кВ, низковольтных комплектных устройствах по 

принципиальным схемам, сборка схем управления электрооборудованием по рабочим чертежам 

Выполнение  электрических измерений в процессе эксплуатации электроустановок: визуальный 

контроль выходных параметров  электрооборудования, испытание изоляции  электроустановок, 

измерение сопротивления изоляции электрооборудования, контроль температуры электроуста-

новок, обслуживание 

Электроизмерительных приборов 

3 



Выполнение работ по выявлению и устранению неисправностей в электроустановках, на элек-

трооборудовании с соблюдением техники безопасности: типичные неисправности и способы их 

устранения при техническом обслуживании, эксплуатации и ремонте электрических машин; си-

ловых, измерительных и сварочных трансформаторов; при обслуживании электрооборудования 

распределительных устройств 

Результатом практики на специальных участках должно стать описание одного из методов кон-

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

 Всего 18  



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы производственной практики (по профилю специальности)  тре-

бует наличия: 

-  рабочих мест;  

-  необходимого оборудования и технологического оснащения рабочих мест; 

- стенды (плакаты) по охране труда; 

 

4.2. Информационное обеспечение практики. 

 

Обязательная литература: 
1. Бычков А.В., Захарова И.Г., Шашкова И.В. Организация деятельности производствен-

ного подразделения электромонтажной организации. Учебник СПО. М., ИЦ "Академия", 2018. 

Гриф. 

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

ского электромеханического оборудования .Учебник. М., ИЦ "Академия", 2016. Гриф. 

3. Кацман М М.  Электрические машины -   М.: Издательский центр  «Академия», 2017. -  

496с. 

4. Кацман М, М  Лабораторные работы по электрическим машинам и   электроприводу - 

М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 163с. 

5. Москаленко В.В. Электрический привод – М.: Издательский центр «Академия», 2017. 

– 368с. 

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

промышленных предприятий и установок - М. Высшая школа» 2013. 

7. Шеховцов В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование – М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М. 2018.- 416с.: ил. – (Профессиональное образование) 

Дополнительная литература: 
1. Зимин Е.Н.и др. Электрооборудование промышленных предприятий и установок. – М.: 

Энергоатомиздат, 2018 

2. Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование: Общепромыш-

ленные механизмы и бытовая техника М.: Мастерство, 2011.- 224с. 

3. Александров К.К., Кузьмина Е.Г.Электрические чертежи и схемы. – 

М.:Энергоатомиздат, 2017. 

4. Электротехнический справочник. Под общ. ред. профессора МЭИ В.Г.Герасимова и 

др. – М.: Издательство МЭИ, 2013. – 440с., ил. 

5. Периодические издания: «Электротехника», «Энергетика», «Электроника», «Микро-

электроника» 

6. Костенко Е.М. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного и быто-

вого  электрооборудования - М.; Изд-во НЦ ЭНАС 2013., -320 с; ил. – Книжная полка специа-

листа 

7. Копылов И. П., Клоков В. К. Справочник по электрическим машинам – М.: Энергоиз-

дат, 2010. – 683с.    

 Интернет-ресурсы: 

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

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

водок) 

 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)  осуществля-

ют преподаватели или мастера производственного обучения, а также работники предприятий 

(организаций), закрепленные за обучающимися. 

Преподаватели: высшее образование.  

Мастера производственного обучения: высшее по профилю специальности, с обязатель-

ной 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)  , про-

изводственной практики (по профилю специальности)  , в рамках  освоения профессионального 

модуля ПМ.04, выставляется оценка в виде дифференцированного зачета в аттестационных ли-

стах на каждого обучающегося 

Основным показателем результатов подготовки является освоение профессиональных 

компетенций: 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные компе-

тенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 4.1 Организовывать 

работу производственного 

подразделения.  

- правила эксплуатации 

электрооборудования, без-

опасные приемы ведения 

работ в производственном 

подразделении 

- моделирование техноло-

гических процессов по 

наладке работ производ-

ственного подразделения 

Оформление дневника прак-

тики 

Отчет по практике 

Дифференцированный зачет 

по практике 

Квалификационный экзамен 

по модулю ПК4.2. Контролировать ка-

чество выполнения элек-

тромонтажных работ 

- точность и скорость вы-

явления и устранения при-

чин, вызывающих неис-

правность электрооборудо-

вания или сбои в их работе 

- моделирование техноло-

гических процессов по 

устранению неисправностей 

и сбоев в работе 

ПК4.3. Участвовать в расче- - решение ситуативных за-

дач по расчетам технико-

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/


тах основных технико-

экономических показателей. 

экономических показателей 

 

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

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций. 

Результаты  (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 
ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной деятельно-

сти применительно к различным 

контекстам; 

- демонстрация интереса к буду-

щей профессии; 

 

Проверка резуль-

татов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе произ-

водственной 

практики 

 

 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, не-

обходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональ-

ных задач в области разработки тех-

нологических процессов и эксплуа-

тации оборудования электроустано-

вок; 

- самостоятельная оценка эффектив-

ности и качества выполнения про-

фессиональных задач; 
ОК 03. Планировать и реализовы-

вать собственное профессиональное 

и личностное развитие; 

 решение стандартных и нестан-

дартных профессиональных задач в 

области разработки технологиче-

ских процессов и эксплуатации 

электрооборудования электроуста-

новок; 
ОК 04. Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно взаимодейство-

вать с коллегами, руководством, 

клиентами; 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных источ-

ников, включая электронные; 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на гос-

ударственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контек-

ста; 

 применять компьютерные техно-

логии при разработке технологиче-

ских процессов и эксплуатации обо-

рудования электроустановок 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демон-

стрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечело-

веческих ценностей; 

 эффективное взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе производственной 

практики; 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбере-

жению, эффективно действовать в 

 самоанализ и коррекция результа-

тов собственной работы;  



чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства фи-

зической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

 организация самостоятельных за-

нятий во время производственной 

практики; 

ОК 09. Использовать информаци-

онные технологии в профессио-

нальной деятельности 

 анализ инноваций в области раз-

работки  технологических процессов 

и эксплуатации оборудования при 

работе с электроустановками. 
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