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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

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. 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения производственной (по профилю специальности) 

практики является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности «Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий», в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата практики 

ПК 2.1 Организовывать и производить монтаж силового 
электрооборудования промышленных 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 электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий. 

ПК 2.4 Участвовать в проектировании силового и осветительного 
электрооборудования. 

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 

3 курс (6 семестр) 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 8. 

ОК 9. 

Производить монтаж 

осветительного 

электрооборудования 

с соблюдением 

технологической 

последовательности. 

Вводный инструктаж. Структура  организации / 

предприятия. 
6 

Чтение и анализ основных схем осветительного 

электрооборудования предприятия 
6 

Осмотр вводных и распределительных устройств 

осветительной системы 
6 

Участие в подготовительных мероприятиях и 

монтаже осветительного оборудования 
12 

Участие в текущем ремонте осветительного 

электрооборудования 
6 

Участие в текущем ремонте осветительного 

электрооборудования 
6 

Подготовка и выполнения замеров освещенности 

рабочих поверхностей  
6 

Выполнение отчетной документации по 

результатам замеров освещенности 
6 

Работа с нормативной документацией: расчет, 

подбор и проектирование освещения 
6 

Участие в испытании, текущем ремонте и наладке 

аварийного освещения 
6 

ПК 2.1 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 8. 

ОК 9. 

Производить монтаж 

силового 

электрооборудовани

я с соблюдением 

технологической 

последовательности. 

 

Чтение и анализ основных схем силового 

электрооборудования предприятия 
6 

Чтение и анализ основных схем силового 

электрооборудования предприятия 
6 

Осмотр вводных и распределительных устройств 

силовых электроустановок 
6 

Участие в подготовительных мероприятиях и 

монтаже силового электрооборудования 
6 

Участие в подготовительных мероприятиях и 

монтаже силового электрооборудования 
6 

Участие в текущем ремонте силового 

оборудования 
6 

Участие в текущем ремонте силового 

оборудования 
6 

Участие в наладке силового оборудования 6 
Участие в наладке силового оборудования 6 
Работа с нормативной документацией ПУЭ,ПТЭ 6 
Работа с нормативной документацией ПУЭ,ПТЭ 6 
Выполнение отчетной документации по ремонту, 

испытаниям и наладке силового оборудования 
6 

Систематизация и обобщение материалов  в 

соответствии с программой практики, 

оформление отчета 6 

Зачет 

Итого  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. Акимова, Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Н.А. Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин; под общ.ред. Н.Ф. 

Котеленца. – 12-е изд., испр. – М.: Академия, 2015. – 304 с. 

2. Костин, В. Н. Монтаж и эксплуатация оборудования систем электроснабжения: учеб. 

пособие. – 2-е изд., доп.- СПб.: СЗТУ, 2006. - 177 с. 

3. Сибикин, Ю.Д. Справочник электромонтажника: учебное пособие для НПО/ Ю.Д. Сибикин. 

– 4-е изд., стер. –М.: Академия, 2013. – 336с. 

4. Шеховцов В. П. Расчет и проектирование ОУ и электроустановок промышленных 

механизмов. -  М. : ФОРУМ, 2010. — 352 с. 

5. Шеховцов, В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения: методическое пособие 

для курсового проектирования/В.П. Шеховцов. – 3-е изд.,испр. – Москва: Форум:Инфра-М, 

2014. – 216 с.:ил 

6. Щербаков, Е.Ф. Электроснабжение и электропотребление на предприятиях: учебное 

пособие для СПО/Е.Ф. Щербаков, Д.С. Александров, А.Л. Дубов. – Москва: Форум,  2012. – 

496с.:ил. 

 



Интернет- ресурсы 

1. Информационный ресурс энергетики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ukrelektrik.com/ 

2. Студенческий блог для электромеханика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.electroengineer.ru/   

3. Электрическая энергия в производстве и быту [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://elenergi.ru/ 

4. Электрические сети [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://leg.co.ua/ 

5. Энергетика: оборудование и документация [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://forca.ru/ 

 

Дополнительная литература 

1. Библия электрика. ПУЭ, МПОТ, ПТЭ.– 4-е изд. – М.: Издательство «Э», 2017. – 752 с. 

2. Соколова, Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование: 

Общепромышленные механизмы и бытовая техника : учеб. пособие для студ. сред. проф. 

образования / Е.М. Соколова. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

– 224 с. 

3. Шеховцов, В.П. Осветительные установки промышленных и гражданских объектов: 

учебное пособие для СПО/ В. П. Шеховцов. — М.: ФОРУМ, 2009. — 160 с: ил. 

 

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. 

http://www.electroengineer.ru/%20Студенческий
http://elenergi.ru/

