
Аннотация рабочей программы производственной практики 

по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является составной частью 

основной образовательной программы (ООП), обеспечивающей реализацию ФГОС СПО в 

части освоения основных  видов профессиональной деятельности (ВД): 

ВД 1. Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок 

промышленных и гражданских зданий; 

ВД 2. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий; 

ВД 3. Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации 

электрических сетей  

ВД 4. Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной 

организации 

ВД 5. Выполнение работ по профессии 19806 Электромонтажник по освещению и 

осветительным сетям 

 

1.2  Цели и задачи  производственной практики, требования к результатам 

освоения практики 

Производственная практика направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ООП СПО по основным видам деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций: 

 

1.2.1  Общие компетенции 

 

ОК.1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК.4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК.5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК.6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

применять стандарты антикоррупционного поведения 

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 физической подготовленности 

ОК.9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК.11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
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предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

 

 1.2.2  Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные  

компетенции 

ВД 1 Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту 

электроустановок промышленных и гражданских зданий 

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 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности обучающийся в 

ходе прохождения учебной практики должен иметь практический опытв: 

- оформлять документацию для организации работ и по результатам испытаний 

действующих электроустановок с учѐтом требований техники безопасности; 

- осуществлять коммутацию в электроустановках по принципиальным схемам; 

- читать и выполнять рабочие чертежи электроустановок; 

- производить электрические измерения на различных эта- пах 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 выполнения ремонтных работ 

ВД 2 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

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 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности обучающийся в 

ходе прохождения учебной практики должен иметь практический опыт в: 

организации и выполнении монтажа и наладки электрооборудования; 

проектировании электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

ВД 3 Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации 

электрических сетей 



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. Организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей; 

ПК 3.4. Участвовать в проектировании электрических сетей 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности обучающийся в 

ходе прохождения учебной практики должен иметь практический опыт в: 

   составлять отдельные разделы проекта производства работ; 

   анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на 

монтаж воздушных и кабельных линий; 

   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, осуществлять выбор токоведущих частей на 

разных уровнях напряжения; 

  выполнять проектную документацию с использованием персонального компьютера; 

 обосновывать современный вывод линий электропередачи в ремонт, составлять акты и 

дефектные ведомости; 

  диагностировать техническое состояние и остаточный ресурс линий электропередачи и 

конструктивных элементов посредством визуального наблюдения и инструментальных 

обследований, и испытаний; 

  контролировать режимы функционирования линий электропередачи, определять 

неисправности в их работе; 

  составлять заявки на необходимое оборудование, запасные части, инструмент, 

материалы и инвентарь для выполнения плановых работ по эксплуатации линий 

электропередачи; 

  разрабатывать предложения по оперативному, текущему и перспективному 

планированию работ по техническому обслуживанию и ремонту линий электропередачи; 

  обеспечивать рациональное расходование материалов, запасных частей, оборудования, 

инструмента и приспособлений; 

  контролировать исправное состояние, эффективную и безаварийную работу линий 

электропередачи; 

  проводить визуальное наблюдение, инструментальное обследование и испытание 

трансформаторных подстанций и распределительных пунктов; 

  оценивать техническое состояние оборудования, инженерных систем, зданий и 

сооружений трансформаторных подстанций и распределительных пунктов; 

  обосновывать своевременный вывод трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов для ремонта.  

ВД 4 Организация деятельности производственного подразделения 

электромонтажной организации 
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. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности обучающийся в 

ходе прохождения учебной практики должен иметь практический опыт в: 

-организации деятельности электромонтажной бригады; 



-составления смет; 

-контроля качества электромонтажных работ; 

-проектирования электромонтажных работ 

ВД 5 Выполнение работ по профессии 19806 Электромонтажник по 

освещению и осветительным сетям 

ПК 5.1 Приемка монтируемого электрооборудования от заказчика 

ПК 5.2 Изготовление деталей для крепления электрооборудования, не требующих 

точных размеров, и установка деталей крепления электрооборудования 

ПК 5.3 Подготовка поверхностей полов, стен, колонн, перекрытий для прокладки 

кабелей и установки электрооборудования 

ПК 5.4 Подготовка кабельной продукции к монтажу электрооборудования 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности обучающийся в 

ходе прохождения учебной практики должен иметь практический опыт в: 

- выполнения открытых электропроводок на изолированных опорах, непосредственно по 

строительным конструкциям, на лотках, на струнах; 

- выполнения скрытых электропроводок в трубах, под штукатуркой, в каналах, в 

коробах; 

- установки светильников с лампами накаливания, газоразрядных источников света, 

патронов, выключателей и переключателей, розеток, предохранителей, 

автоматических выключателей, светорегуляторов и других электроустановочных 

изделий и аппаратов;  

- участия в приемо-сдаточных испытаниях монтажа осветительной сети, измерении 

параметров и оценке качества монтажа осветительного оборудования;  

- демонтажа и несложного ремонта осветительной сети, светильников, 

электроустановочных изделий и аппаратов 

1.4   Количество часов на освоение программы производственной практики 

 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами производственной 

практики  в объеме 540 часов, в том числе: 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование профессионального модуля 

Объем 

времени, 

отведенный на 

практику 

(в часах) 

ПК 1.1-1.3 

ОК 1.1 – ОК 1.11 

 

ПК 2.1-2.4 

ОК 1.1 – ОК 1.11 

 

ПК 3.1-3.4 

ОК 1.1 – ОК 1.11 

 

ПК 4.1-4.4 

ОК 1.1 – ОК 1.11 

 

ПК 5.1-5.4 

ОК 1.1 – ОК 1.11 

ПМ.01 Организация и выполнение работ по 

эксплуатации и ремонту электроустановок 

промышленных и гражданских зданий  

ПМ.02 Организация и выполнение работ по 

монтажу и наладке электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

ПМ.03 Организация и выполнение работ по 

монтажу, наладке и эксплуатации электрических 

сетей 

ПМ.04 Организация деятельности 

производственного подразделения 

электромонтажной организации 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии 19806 

Электромонтажник по освещению и 

осветительным сетям 

108 

 

 

144 

 

 

108 

 

 

72 

 

 

108 

 Итого 540 

Производственная практика (преддипломная) 144 



 Итого 684 

 

Промежуточная аттестация по производственной практике проводится в форме 

дифференцированного зачѐта по каждому виду деятельности. 

 


