
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

И РЕМОНТУ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 

 

1.1. Место учебной  практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) 

Программа учебной практики является частью ППССЗ по специальности 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных 

и гражданских зданий в части освоения основного вида деятельности  

«Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту 

электроустановок». 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности,  

студент в ходе практики должен 

иметь практический опыт: 

- организации и выполнения работ по эксплуатации и ремонту 

электроустановок. 

уметь:  

− оформлять документацию для организации работ и по результатам 

испытаний в действующих 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 

электроустановок; 

− планировать работу бригады по эксплуатации электроустановок; 

− контролировать режимы работы электроустановок; 

− выявлять и устранять неисправности электроустановок; 

− планировать мероприятия по выявлению и устранению неисправностей с 
соблюдением требований техники безопасности; 

− планировать и проводить профилактические осмотры 

электрооборудования; 

− планировать ремонтные работы; 

− выполнять ремонт электроустановок с соблюдением требований техники 

безопасности; 

− контролировать качество проведения ремонтных работ. 
 

1.3.  Количество недель (часов) на освоение программы учебной 

практики: 

Всего 4  недель,      144   часа.  

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

И РЕМОНТУ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 
 

1.1. Место производственной (по профилю специальности) практики в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена (далее 
- ППССЗ). 

Программа производственной (по профилю специальности) практики является 

частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий  (по отраслям) 

 

1.2. Цели и задачи – требования к результатам освоения производственной 

(по профилю специальности) практики: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

- оформлять документацию для организации работ и по результатам испытаний в 

действующих 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 

электроустановок; 

-планировать работу бригады по эксплуатации электроустановок; 

контролировать режимы работы электроустановок; 

-выявлять и устранять  неисправности электроустановок; 

-планировать мероприятия по выявлению и устранению неисправностей с 

соблюдением требований техники безопасности; 

-планировать и проводить профилактические осмотры электрооборудования; 

планировать ремонтные работы; 

-выполнять ремонт электроустановок с соблюдением требований техники 

безопасности; 

-контролировать качество проведения ремонтных работ; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с ФГОС: 

- организации и выполнения работ по эксплуатации и ремонту электроустановок; 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 

 

Всего 4 недели, 144 часа. 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

ПМ.02. ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО МОНТАЖУ И 

НАЛАДКЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ И 

ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ 

 

1.1. Место производственной (по профилю специальности) практики в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена (далее 
- ППССЗ). 

Программа производственной (по профилю специальности) практики является 

частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий, профессиональным стандартом профессии 185 Слесарь-электрик, 

стандартом WorldSkills 18 Electrical Installations (Электромонтаж). 

 

1.2. Цели и задачи – требования к результатам освоения производственной 

(по профилю специальности) практики: 

 

В результате освоения производственной практики обучающийся должен уметь 

в соответствии с ФГОС: 

‒ составлять отдельные разделы проекта производства работ;  

‒ анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических 

карт на монтаж электрооборудования;  

‒ выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования в 

соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, 

требованиями нормативных правовых актов 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. 

 

В результате освоения производственной практики обучающийся должен уметь 

в соответствии с профессиональным стандартом: 

‒ выбирать способ сращивания проводов или кабеля в зависимости от материала 

токоведущих жил, назначения и нагруженности сращиваемых проводов или 

кабелей; 



‒ пользоваться специальной технологической оснасткой для разборки и сборки 

устройства или механизма; 

‒ определять возможность использования естественных заземлителей; 

‒ рассчитывать параметры заземляющих устройств для обеспечения безопасной 

эксплуатации электроустановки; 

‒ пользоваться измерительными приборами для определения параметров, 

характеризующих работу оборудования; 

‒ снимать характеристики электрических машин для проверки соответствия 

этих характеристик данным конструкторской документации; 

‒ снимать развертки групповых переключателей; 

‒ регулировать приборы электроавтоматики (реле времени, тепловые реле, 

регуляторы напряжения); 

‒ замерять сопротивление изоляции высоковольтных электроаппаратов; 

‒ замерять омические сопротивления электрических цепей различными 

методами;  

‒ пользоваться стендами и приборами для испытания и регулирования систем 

дистанционного управления; 

‒ испытывать и регулировать электрические системы дистанционного 

управления; 

‒ пользоваться стендами для балансирования роторов электрических маши; 

‒ применять на практике приемы и способы динамической балансировки 

роторов электрических машин всех типов; 

‒ пользоваться специальной технологической оснасткой для разборки и сборки 

устройства силовой электроники; 

‒ пользоваться диагностическими приборами для определения неисправностей 

устройства силовой электроники и полупроводниковых приборов; 

‒ пользоваться стендами и приборами для регулирования и испытания 

электрических машин, аппаратов, электроприборов, электрических цепей и 

сопряженных с ними механизмов; 

‒ пользоваться конструкторской и производственно-технологической 

документацией; 

‒ пользоваться индивидуальными средствами защиты. 

 

В результате освоения производственной практики обучающийся должен уметь 

в соответствии со стандартом WorldSkills: 

‒ читать, понимать и исправлять схемы, чертежи и документацию, включая:  

‒ строительные чертежи и электрические схемы;  

‒ рабочие инструкции;  



‒ планировать монтажные работы, используя предоставленные чертежи и 

документацию;   

‒ выбирать и устанавливать оборудование и проводку согласно имеющимся 

чертежам и документации; 

‒ устанавливать щиты, боксы на поверхность безопасным способом и 

устанавливать электрооборудование в них в соответствии с чертежами и 

документацией, которые содержат:  

‒ вводные автоматические выключатели, 

‒ УЗО; 

‒ автоматические выключатели; 

‒ предохранители; 

‒ управляющие устройства (реле, таймеры, устройства автоматизации); 

‒ коммутировать проводники внутри щитов и боксов в соответствии с 

электрическими схемами; 

‒ подключать оборудование в соответствие с инструкциями, согласно 

действующих стандартов и правил; 

‒ проверять электроустановки перед началом работы, чтобы убедиться в 

безопасности на рабочем месте (проверить сопротивление изоляции, 

металлосвязь, правильную полярность и выполнить визуальный осмотр); 

‒ проверять электроустановки при включении по работе всех функций в 

соответствии с инструкциями; 

‒ производить наладку оборудования (выбирать и применять программное 

обеспечение для реле, шин; производить необходимые установки на приборах, 

таких как таймеры и реле перегрузки; загружать и импортировать программы 

системы автоматизации зданий); 

‒ приводить электроустановку в полное функционирование и убедиться в том, 

что заказчик может ее использовать; 

‒ диагностировать электроустановки и выявлять следующие проблемы: плохой 

контакт, неправильная коммутация, неправильное сопротивление петли фаза-

нуль, неисправность оборудования; 

‒ уметь определять соответствие электроустановки современным стандартам; 

‒ пользоваться, выполнять поверку и калибровку измерительного оборудования 

(прибор для измерения сопротивления изоляции; приборы, осуществляющие 

проверку цепи на обрыв или замыкание; мультиметры, обжимной инструмент 

и тестер сетевого кабеля). 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с ФГОС: 



‒ организации и выполнения монтажа и наладки электрооборудования; участия 

в проектировании электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с профессиональным стандартом: 

‒ обслуживания и ремонта простых электрических цепей, узлов, 

электроаппаратов и электрических машин;  

‒ обслуживания и ремонта сложных электрических цепей, узлов, 

электроаппаратов и электрических машин, а также сопряженных с ними 

механизмов, их регулирование и испытание 

‒ испытания и проверки на точность сложного электромеханического 

оборудования, ремонт устройств силовой электроники. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с стандартом WorldSkills: 

‒ проектирования электрических схем и строительных чертежей; 

‒ планирования и выполнения монтажа оборудования и проводки, согласно 

имеющимся чертежам и документации; 

‒ проверки электроустановки при вводе в эксплуатацию в соответствии с 

инструкцией; 

‒ ведения отчетности при монтаже, испытании, наладке и вводе 

электроустановок в эксплуатацию. 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы производственной 

практики: 

 

Всего 4 недели, 144 часа. 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

ПМ.03. ОРГАНИЗАЦИЯ  И  ВЫПОЛНЕНИЕ  РАБОТ  ПО МОНТАЖУ И 

НАЛАДКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 

 

1.1. Место производственной (по профилю специальности) практики в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена (далее 
- ППССЗ). 

Программа производственной (по профилю специальности) практики 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий, профессиональным стандартом профессии 185 Слесарь-

электрик, стандартом WorldSkills 18 Electrical Installations (Электромонтаж). 

 

1.2. Цели и задачи – требования к результатам освоения производственной 

(по профилю специальности) практики: 

 

В результате освоения производственной практики обучающийся должен уметь 

в соответствии с ФГОС: 

‒ составлять отдельные разделы проекта производства работ;  

‒ анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических 

карт на монтаж воздушных и кабельных линий;  

‒ анализировать нормативные документы при составлении технологических 

карт на монтаж электрических сетей;  

‒ выполнять монтаж воздушных и кабельных линий 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 устройств воздушных и кабельных линий;  

‒ выполнять расчет электрических нагрузок электрических сетей, осуществлять 

выбор токоведущих частей на разных уровнях напряжения;  

‒ выполнять проектную документацию с использованием персонального 

компьютера. 

 

В результате освоения производственной практики обучающийся должен уметь 

в соответствии с профессиональным стандартом: 

‒ пользоваться специальной технологической оснасткой для выполнения пайки 

и лужения; 

‒ выбирать способ сращивания проводов или кабеля в зависимости от материала 

токоведущих жил, назначения и нагруженности сращиваемых проводов или 

кабелей; 

‒ пользоваться конструкторской и производственно-технологической 

документацией; 



‒ пользоваться индивидуальными средствами защиты. 

 

В результате освоения производственной практики обучающийся должен уметь 

в соответствии со стандартом WorldSkills: 

‒ читать, понимать и исправлять схемы, чертежи и документацию, включая:  

‒ строительные чертежи и электрические схемы;  

‒ рабочие инструкции  

‒ планирование монтажных работ, использую предоставленные чертежи и 

документацию   

‒ монтировать кабели и трубопроводы на различные поверхности согласно 

инструкциям и действующим стандартам; 

‒ выбирать и монтировать кабели и провода внутри кабель-каналов, труб и 

гофротруб; 

‒ монтировать и надежно закреплять кабели на различных видах лотков и 

поверхностях, согласно действующим стандартам; 

‒ монтировать металлический и пластиковый кабель каналы:  

‒ точно измерять и обрезать нужной длины/под углом, 

‒ устанавливать без деформаций с зазорами на стыках в рамках 

погрешности; 

‒ устанавливать различные переходники, включая сальники, на кабель-каналах 

и крепить их на поверхность; 

‒ монтировать металлические, пластиковые и гибкие трубы, закреплять их на 

поверхность без искажений при поворотах; 

‒ использовать правильные вводы, сальники при соединении труб, щитов, 

боксов и кабель-каналов; 

‒ устанавливать и закреплять различные виды кабельных лотков на 

поверхность; 

‒ подключать оборудование (структурированные кабельные системы) в 

соответствие с инструкциями согласно действующих стандартов и правил. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с ФГОС: 

‒ организации и выполнения монтажа и наладки электрических сетей;  

‒ участия в проектировании электрических сетей. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с профессиональным стандартом: 

‒ знакомства с производственно-технологической документацией на 

выполняемые работы; 

‒ подготовки и проверки материалов, инструментов и приспособлений, 

используемых для выполнения работы; 

‒ подготовки места выполнения работы; 

‒ установки соединительной коробки, введение в нее проводов; 

‒ разделки сращиваемых концов провода или кабеля; 

‒ при необходимости подготовка проводов к сращиванию; 



‒ сращивания проводов или токоведущих жил кабеля; 

‒ изолирования мест сращивания проводов или токоведущих жил; 

‒ монтировки кабельной муфты; 

‒ монтировки проводов в соединительной коробке; 

‒ проверки правильности монтажа; 

‒ прокладки проводов или кабеля. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с стандартом WorldSkills: 

‒ работы со схемами, чертежами и рабочими инструкциями;  

‒ монтажа кабелей и трубопроводов на различные поверхности согласно 

инструкциям и действующим стандартам; 

‒ подбора и монтажа кабелей и проводов внутри кабель-каналов, труб, 

гофротруб, на различных видах лотков и поверхностях, согласно 

действующим стандартам; 

‒ монтажа металлического и пластикового кабель-каналов, 

‒ установки различных переходников, включая сальники, на кабель-каналы; 

‒ монтажа металлических, пластиковых и гибких труб без искажений при 

поворотах; 

‒ рационального выбора вводов, сальников при соединении труб, щитов, боксов 

и кабель-каналов; 

‒ подключения оборудования (структурированные кабельные системы) в 

соответствие с инструкциями согласно действующих стандартов и правил. 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы производственной 

практики: 

 

Всего 4 недели, 144 часа. 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

ПМ.04 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Место производственной практики в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) 

Программа производственной практики является частью ППССЗ по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий в части освоения основного вида 

деятельности «Организация деятельности производственного подразделения  

электромонтажной организации». 

1.2. Цели и задачи производственной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности,  

студент в ходе практики должен 

иметь практический опыт: 

− организации деятельности электромонтажной бригады; 

− составления смет; 

− контроля качества электромонтажных работ; 

− проектирования электромонтажных работ; 

уметь:  

− разрабатывать и проводить мероприятия по приемке и складированию 

материалов, конструкций, по рациональному использованию строительных 

машин и энергетических установок, транспортных средств; 

− организовывать подготовку электромонтажных работ; 

− составлять графики проведения электромонтажных, эксплуатационных, 

ремонтных и пуско-наладочных работ; 

− контролировать и оценивать деятельность членов бригады и подразделения в 

целом; 

− контролировать технологическую последовательность электромонтажных 

работ и соблюдение требований правил устройства электроустановок и других 

нормативных документов; 

− оценивать качество выполненных электромонтажных работ; 

− проводить корректирующие действия; 

− составлять калькуляции затрат на производство и реализацию продукции; 

− составлять сметную документацию, используя нормативно-справочную 

литературу; 

− рассчитывать основные показатели производительности труда; 

− проводить различные виды инструктажа по технике безопасности; 

− осуществлять допуск к работам в действующих электроустановках; 

− организовать рабочее место в соответствии с правилами техники 

безопасности. 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы 

производственной практики:  Всего 4 недели,      144   часа.   



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

1.1. Место учебной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) 

Программа учебной практики является частью ППССЗ по специальности 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных 

и гражданских зданий в части освоения основного вида деятельности 

«Выполнение работ по одной или нескольким рабочим профессиям, должностям 

служащих» по специальности «Слесарь по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» и стандарту WorldSkills 18 Electrical Installations 

(Электромонтаж). 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности,  

студент в ходе практики должен иметь практический опыт:  

в соответствие с ЕТКС «Слесарь по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования»: 

− монтажа, ремонта и обслуживания электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий; 

в соответствии с стандартом WorldSkills: 

‒ работы со схемами, чертежами и рабочими инструкциями;  

‒ монтажа кабелей и трубопроводов на различные поверхности согласно 

инструкциям и действующим стандартам; 

‒ подбора и монтажа кабелей и проводов внутри кабель-каналов, труб, 

гофротруб, на различных видах лотков и поверхностях, согласно 

действующим стандартам; 

‒ монтажа металлического и пластикового кабель-каналов, 

‒ установки различных переходников, включая сальники, на кабель-каналы; 

‒ монтажа металлических, пластиковых и гибких труб без искажений при 

поворотах; 

‒ рационального выбора вводов, сальников при соединении труб, щитов, боксов 

и кабель-каналов; 

‒ подключения оборудования (структурированные кабельные системы) в 

соответствие с инструкциями согласно действующих стандартов и правил. 

уметь  

в соответствие с ЕТКС «Слесарь по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования»: 

− разбирать, ремонтировать и собирать несложные узлы и детали 

электродвигателей, электроаппаратов и электроприборов; 

− выполнять монтаж, демонтаж и ремонт распределительных коробок,  

 предохранительных щитов; 

− обслуживать силовые и осветительные электроустановки с несложными 

схемами включения; 



− обслуживать силовые и осветительные электроустановки с несложными 

схемами включения; 

− включать, переключать и выключать, а также подключать и отключать 

электрооборудование на обслуживаемом объекте или участке; 

− производить проверку и профилактический ремонт обслуживаемого  

электрооборудования; 

− определять причины неисправности и устранять несложные повреждения в 

силовых и осветительных сетях, пускорегулирующей аппаратуре и 

электродвигателях; 

− выполнять слесарно-сборочные и сборочные работы на электромашинах 

большей мощности и напряжения под руководством электромонтера более 

высокой квалификации; 

− разделывать, сращивать, изолировать и паять провода напряжением до 

1000В; 

− заряжать, устанавливать несложную осветительную арматуру 

(нормальную и  пылезащитную с лампами накаливания), выключатели, 

штепсельные розетки, стенные патроны и промышленные прожекторы; 

− проверять сопротивление изоляции распределительных сетей и обмоток 

статоров и роторов электродвигателей мегомметром; 

− устанавливать и регулировать электрические приборы сигнализации; 

− прокладывать установочные провода и кабели в газовых трубках, на 

роликах и изоляторах; 

− правильно организовать и содержать рабочее место, экономно расходовать 

материалы, инструмент и электроэнергию; 

− соблюдать правила техники безопасности, гигиены труда, 

противопожарные правила, правила внутреннего распорядка; 

 

в соответствии с стандартом WorldSkills: 

− читать, понимать и исправлять схемы, чертежи и документацию, включая:  

− строительные чертежи и электрические схемы;  

− рабочие инструкции  

− планирование монтажных работ, использую предоставленные чертежи и 

документацию   

− монтировать кабели и трубопроводы на различные поверхности согласно 

инструкциям и действующим стандартам; 

− выбирать и монтировать кабели и провода внутри кабель-каналов, труб и 

гофротруб; 

− монтировать и надежно закреплять кабели на различных видах лотков и 

поверхностях, согласно действующим стандартам; 

− монтировать металлический и пластиковый кабель каналы:  

− точно измерять и обрезать нужной длины/под углом, 

− устанавливать без деформаций с зазорами на стыках в рамках 

погрешности; 



− устанавливать различные переходники, включая сальники, на кабель-

каналах и крепить их на поверхность; 

− монтировать металлические, пластиковые и гибкие трубы, закреплять их 

на поверхность без искажений при поворотах; 

− использовать правильные вводы, сальники при соединении труб, щитов, 

боксов и кабель-каналов; 

− устанавливать и закреплять различные виды кабельных лотков на 

поверхность; 

− подключать оборудование (структурированные кабельные системы) в 

соответствие с инструкциями согласно действующих стандартов и правил. 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной 

практики: 

Всего 5  недель,      180   часов.  

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  
 

1.1. Место производственной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). 

Программа производственной (по профилю специальности) практики 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

1.2. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики: 

    Целями преддипломной практики  являются:  

– -комплексное освоение студентами всех видов профессиональной 

деятельности по  

– специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий, формирование 

общих и профессиональных компетенций, приобретение необходимых умений 

и опыта практической работы по специальности;  

– -обобщение и совершенствование теоретических знаний и практических 

навыков,  

– полученных студентами в процессе обучения;  

– -приобретение первичных навыков самостоятельной деятельности по 

управлению  

– производством и общественной работы в трудовых коллективах  по избранной 

специальности. 

    Задачами преддипломной практики являются:  

– углубление первоначального профессионального опыта, развитие общих и  

– профессиональных компетенций, проверка готовности студента к 

самостоятельной  

– трудовой деятельности, подготовка к выполнению дипломного проекта;   

– ознакомление непосредственно на предприятиях с передовой  организацией 

труда и экономикой производства,  

В процессе прохождения практики студенты должны освоить обязанности 

мастера. Производственная преддипломная практика должна способствовать 

подготовке квалифицированных специалистов, способных осуществлять 

выполнение поставленных задач.  

  

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы производственной 

(преддипломной) практики: 

Всего __4__ недели, 144 часа. 


