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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 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. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения производственной (преддипломной) практики является 
овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата практики 

ПК 1.1. 
Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок  
промышленных и гражданских зданий 

ПК 1.2. 

Организовывать и производить работы по выявлению 

неисправностей электроустановок промышленных и гражданских 
зданий 

ПК 1.3. 
Организовывать и производить ремонт электроустановок 
промышленных и гражданских зданий 

ПК 1.4. 
Организовывать и осуществлять техническое обслуживание 
устройств релейной защиты и автоматики 

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 

ПК 2.5. 
Организовывать и производить монтаж и наладку устройств 
релейной защиты и автоматики 

ПК 3.1. 
Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных 
линий с соблюдением технологической последовательности 

ПК 3.2. 
Организовывать и производить наладку и испытания устройств 
воздушных и кабельных линий 

ПК 3.3. Участвовать в проектировании электрических сетей 
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 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

    ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

    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 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

Организация и 

выполнение работ по 
эксплуатации и 

ремонту 
электроустановок 

Вводный инструктаж.   

Изучение организационной структуры 

организации. Согласование программы 

практики. 

6 

Оформление документации для организации 

работ и по результатам испытаний в 
действующих электроустановках с учетом 

требований техники безопасности. 

6 

Чтение и выполнение рабочих чертежей 

электроустановок. 
6 

Планирование работы бригады по 
эксплуатации электроустановок 

6 

Планирование мероприятий по выявлению и 

устранению неисправностей с соблюдением 

требований техники безопасности 
6 

Планирование и проведение 
профилактических осмотров 
электрооборудования 

6 

Планирование ремонтных работ 6 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

Организация и 

выполнение работ по 
монтажу и наладке 
электрооборудовани
я промышленных и 

гражданских зданий 

Составление отдельных разделов проекта 
производства работ 

6 

Выполнение приемо-сдаточных испытаний 
Оформление протокола по завершению 

испытаний. 

6 

6 

Подготовка проектной документации на 
объект с использованием персонального 
компьютера 

6 

Организация оперативного учёта выполнения 
производственных заданий 

6 

      ПК 3.1 

    ПК 3.2 

   ПК 3.3 

  ОК 1 

  ОК 2 

  ОК 3 

  ОК 4 

  ОК 5 

  ОК 6 

  ОК 7 

  ОК 8 

       ОК 9  

Организация и 

выполнение работ по 
монтажу и наладке 
электрических сетей 

Производить анализ нормативных правовых 
актов при составлении технологических карт 
на монтаж воздушных и кабельных линий, 

электрических сетей 

      6 

 

Выполнение приемо-сдаточных испытаний 
Оформление протокола по завершению 

испытаний. 

6 

Подготовка проектной документации на 
объект с использованием персонального 
компьютера 

6 

ПК 4.1 

ПК 4.2 
Организация 
управления 

Организация деятельности электромонтажной  

бригады 
6 



ПК 4.3 

ПК 4.4 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 6 

ОК 8 

ОК 9 

производственным 

процессом 

Составление сметной документации, 

используя нормативно-справочную 

литературу. 
6 

Проектирование электромонтажных работ 6 

Разрабатывать  и проводить мероприятия по 
приемке и складированию материалов, 
конструкций, по рациональному 
использованию строительных машин и 

энергетических установок, транспортных 
средств. 

6 

Составление графиков проведения 
электромонтажных, эксплуатационных, 
ремонтных и пуско-наладочных работ 
подразделения 

6 

Контроль и оценка деятельности членов 
бригады и подразделения в целом 

6 

Контроль технологической 

последовательности электромонтажных работ 
и соблюдение требований правил устройства 
электроустановок и других нормативных 
документов 

6 

Составление калькуляции затрат на 
производство и реализацию продукции. 

6 

 

 

 

 

Систематизация и обобщение материалов в 
соответствии с программой практики, 

оформление отчета и дневника.   
4 

Зачет  
 

2 

Итого 144 

 



4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

4.1. Место проведения практики:  

В организациях на основе договоров между образовательным учреждением и 

организацией, куда направляются обучающиеся, а также каждый студент имеет 
право самостоятельно найти организацию,  которую согласовывает с 
образовательным учреждением. Направление деятельности организацией должно 
соответствовать профилю подготовки обучающихся.  
 

4.2. Учебно-методическое обеспечение практики: 

-индивидуальное задание на производственную практику; 
-методические рекомендации по заполнению отчета по практике 
 

 4.3. Материально-техническое обеспечение: 
-Государственные стандарты, каталоги и другие нормативные материалы, 

необходимые для выполнения работ, 
- комплект рабочей одежды, набор инструментов, приспособлений, инвентаря для 
выполнения работ, индивидуальные задания на преддипломную  практику. 
- программное обеспечение 

  

4.4. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Основные источники: 

Москаленко В.В.,  Система автоматизированного управления электропривода: 
учебник / В.В. Москаленко. – М.: Инфра-М,  2009, 2012. 2014 

Петрова А.М., Автоматическое управление: учебное пособие для СПО / А.М. 

Петрова. – М.: Форум, 2010 

Шеховцов В.П., Аппараты защиты в электрических сетях низкого напряжения: 
учебное пособие для СПО / В.П. Шеховцов. – М.: Форум,  2010 

Акимова Н.А., Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 
электромеханического оборудования: учебное пособие для СПО / Н.А. Шеховцов. - 
М.: Академия,2009, 2012, 2013 

Шеховцов В.П., Расчет и проектирование схем электроснабжения: методическое 
пособие для курсового проектирования / В.П. Шеховцов. – М.: Форум, 2012,  2014 

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

Сибикин. –М.: Академия, 2013 

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

Девочкин. – М.: Академия,  2012, 2013 

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

Академия, 2012 

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

Соколова. – М: Академия, 2014 

Сибикин Ю.Д., Электробезопасность при эксплуатации электроустановок 
промышленных предприятий: учебное пособие для НПО / Ю.Д. Сибикин. – М.: 

Академия, 2012, 2014 



Рожкова Л.Д., Электрооборудование электрических станций и подстанций: 
учебник для СПО / Л.Д. Рожкова. – М.: Академия, 2013 

Щербаков Е.Ф., Электроснабжение и электропотребление на предприятиях: 
учебное пособие для СПО / Е.Ф. Щербаков. – М.: Форум,  2012 

 Конюхова Е.А.,  Электроснабжение объектов: учебник для СПО / Е.А. Конюхова. – 

М.: Академия, 2014 

 

Дополнительные  источники: 

 

Электроснабжение и электротехника: сборник нормативной документации: 

электронный учебник. – М.: ООО БПМ-ПР, 2010 

Библия электрика. ПУЭ, МПОТ, ПТЭ. Российское законодательство . – 2-е изд. – 

М.: Эксмо, 2013  

  



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. 


