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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ  ПРАКТИКИ 

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.  



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения производственной (по профилю специальности) 

практики является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности «Организация деятельности производственного подразделения  
электромонтажной организации», в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата практики 

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 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности 

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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Код 

ПК, 

ОК 

Виды работ Содержание Кол-во 

часов 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 8. 

ОК 9. 

Организация 

работы 

электромонтажно
го подразделения 

Вводный инструктаж. Структура  организации / 

предприятия. 
6 

Чтение и анализ основных схем электроснабжения 
предприятия 

6 

Осмотр вводных и распределительных устройств, 

питающих устройств и силовых линий 
6 

Работа с нормативной документацией по монтажу 

кабельных линий 
6 

Участие в подготовительных мероприятиях и 

монтаже, испытании, текущем ремонте и наладке 
кабельных и воздушных линий, наладке вводных и 

распределительных устройств 

6 

Участие в мероприятиях по проверке качества 
выполненных электромонтажных работ и их 

соответствия требованиям нормативных 

документов 

6 

ПК 4.3 

 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 8. 

ОК 9. 

 

Составление 
сметы на виды 

работ 

Ознакомление с проектно-сметной документацией 

предприятия 6 

Участие в испытаниях электроустановок в 

процессе монтажа и оформление документации 
6 

Участие в приемо-сдаточных испытаниях и 

оформлении приемосдаточных документов 
6 

Составление сметы базово-индивидуальным 

методом на земляные работы 
6 

Составление сметы базово-индивидуальным 

методом на строительные  работы 
6 

Составление сметы базово-индивидуальным 

методом на пусконаладочные  работы 
6 

Составление сметы ресурсно-индивидуальным 

методом на монтажные  работы 
6 

Составление объектной сметы  6 

Составление объектной сметы  6 

Составление сводного сметного расчета 6 

Составление сводного сметного расчета 6 

Определение эффективности работы 

подразделения 
6 

ПК 4.4 

 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 8. 

ОК 9. 

Охрана труда на 
предприятии 

Ознакомление с документацией по ОТ и ТБ на 
предприятии. Технические мероприятия для 

обеспечения электробезопасности 
6 

Проверка работоспособности устройств 6 

Проверка эффективности действия заземления 6 

Проведение целевого инструктажа 6 

Составление графиков проведения работ 6 

Систематизация и обобщение материалов  в 

соответствии с программой практики, 

оформление отчета 
4 

Зачет 2 

Итого на освоение программы производственной практики ПМ.04 144 



4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Место проведения практики:  

 

Практика проходит на договорной основе в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению: 

 

Реализация программы производственной практики (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля проходит в 

организациях (предприятиях), отвечающих следующим требованиям: 

− направление деятельности организации или одного из его структурных 

подразделений соответствует профилю подготовки студентов; 

− организация располагает квалифицированными кадрами для 
руководства практикой студентов; 

− имеется комплект нормативно-правовой документации по профилю 

профессиональной подготовки студента. 
Кроме этого в зависимости от выполняемых работ организация должна 

иметь возможность обеспечения студента: 
− средствами индивидуальной защиты (диэлектрический коврик, 

диэлектрические перчатки, каска и т.д.); 

− узкопрофильным электромонтажным инструментом (инструмент для 
снятия изоляции, обжимной инструмент, ножницы или ножи для резки 

кабеля и т.д.); 

− измерительными приборами и инструментами (амперметр, вольтметр, 

трансформаторы тока и напряжения, измерительные клещи, 

мультиметр); 

− специализированным оборудованием для выполнения слесарных работ 
и пайки (молоток отвертка, плоскогубцы, рулетка, линейка, паяльник и 

т.д.). 

 

4.3. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основная литература 

1. Шеховцов, В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения: 
методическое пособие для курсового проектирования / В.П. Шеховцов. 

– М.: Форум, 2012,  2014. 

2. Сибикин, Ю.Д. Справочник электромонтажника: учебное пособие для 
НПО / Ю.Д. Сибикин. –М.: Академия, 2013. 

3. Девочкин, О.В. Электрические аппараты: учебное  пособие для СПО / 

О.В. Девочкин. – М.: Академия,  2012, 2013. 



4. Лобзин, С.А. Электрические машины: учебник для СПО / С.А. 

Лобзин. – М.: Академия, 2012. 

5. Соколова, Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование. 
Общепромышленные механизмы и бытовая техника: учебник для СПО 

/ Е.М. Соколова. – М.: Академия, 2014. 

6. Сибикин, Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации 

электроустановок промышленных предприятий: учебное пособие для 
НПО / Ю.Д. Сибикин. – М.: Академия, 2012. 

7. Щербаков, Е.Ф. Электроснабжение и электропотребление на 
предприятиях: учебное пособие для СПО / Е.Ф. Щербаков. – М.: 

Форум,  2012. 

8. Электроснабжение и электротехника: сборник нормативной 

документации: электронный учебник. – Москва: ООО БПМ-ПР. 

9. Библия электрика. ПУЭ, МПОТ, ПТЭ. Российское законодательство . 

– 2-е изд. – М.: Эксмо, 2013.  

10. Кацман, Н.М. Электрические машины: учебник / Н.М. Кацман.- М.: 

Академия, 2008,2016. 
 

   Дополнительные источники: 

1. Горячкин П.В. и др. Составление смет в строительстве на основе 
сметно-нормативной базы 2001 года, практическое пособие. - М., 

Санкт-Петербург, 2003. 

2. Сборники ГЭСНм-2001. 

3. Сборники ФЕРм-2001. 

4. Шипулина Н.П. Пособие по составлению сметных расчетов (смет) на 
пусконаладочные работы по электротехническим устройствам- 

Координационный центр по ценообразованию и сметному 

нормированию в строительстве, 2005г. 
 

Интернет-ресурсы: 

1. Положение об электролаборатории 

2. Типовая инструкция по охране труда для электромонтажников 

кабельных сетей 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 

практики осуществляется руководителем практики в процессе посещения 
студентов на рабочих местах и приема отчета. В результате освоения 
производственной (по профилю специальности) практики в рамках 

профессионального модуля обучающиеся проходят промежуточную 

аттестацию в форме зачета, который выставляется на основании 

выполненного индивидуального задания, оценки сформированности 

профессиональных и общих компетенций студентов, итоговой оценки 

руководителя организации. 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие требования 
программы производственной практики (по профилю специальности) и 

предоставившие полный пакет отчетных документов: 

− аттестационный лист; 

− характеристика; 

− дневник производственной практики; 

− отчет по практике, составленный в соответствии с содержанием 

тематического плана практики и по форме, установленной ГБПОУ «КГК»; 

− заключение о результатах прохождения практики. 

 


