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Рабочая программа профессионального модуля одобрена на заседании  кафедры 

теоретических основ электротехники и электроснабжения сельского хозяйства «___» 

_____________ 20__ г. Протокол № ___.  
  

 

Заведующая кафедры ТОЭ и ЭСХ 

                                                                       _______________________О.Б. Забродина  

 

 

 

Рабочая программа профессионального модуля рассмотрена и рекомендована к 

использованию в учебном процессе на заседании методической комиссии  по  

специальностям среднего профессионального образования 

 «___» ______________ 20__ г. Протокол № ___.  
   

 

Председатель: к.э.н. доцент  

 

_______________________О.В. Буткова   

 

 

 

Разработчик (и) к.т.н., доцент кафедры ТОЭ и ЭСХ  

 

 

_______________________С.А.Моренко   



СОДЕРЖАНИЕ 

№ Наименование раздела Стр. 

1 Паспорт рабочей программы практики  

2 Структура и содержание практики  

3 Условия реализации практики  

4 
Контроль и оценка результатов освоения учебной/ производственной/ 

преддипломной практики 
 

 

 
  



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Производственная практика по монтажу и наладке электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

 

1.1. Область применения программы  
 

Рабочая программа практики является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

 

Рабочая программа практики может быть использована при подготовке по 

специальности 08.02.06 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 
  

1.2. Место практики в структуре ППССЗ: Практика базируется на изучении следующих 

дисциплин: МДК.02.01 Монтаж электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий, МДК.02.02 Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий, 

МДК.02.03 Наладка электрооборудования  
 

  

1.3. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики:  

Целью учебной/ производственной/ преддипломной практики является:  

 

закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных 

умений обучающихся по изучаемой специальности, развитие общих и профессиональных 

компетенций, освоение современных производственных процессов, адаптация обучающихся 

к конкретным условиям деятельности предприятий 
 

Задачами производственной практики являются 

 

В результате прохождения производственной практики в рамках профессионального модуля 

обучающийся должен приобрести практический опыт работы по монтажу и наладке 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий 
 

В результате прохождения практики обучающийся должен уметь:  

 

− составлять отдельные разделы проекта производства работ; 

− анализировать нормативные документы при составлении технологиче- 

ских карт на монтаж электрооборудования; 

− выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования в 

соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, тре- 

бованиями нормативных документов 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 напря- 

жения; 

− подготавливать проектную документацию на объект с использованием 

персонального компьютера; 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен знать:  
 

− требования приемки строительной части под монтаж электрооборудо- 

вания; 



− государственные, отраслевые и нормативные документы по монтажу 

электрооборудования; 

− номенклатуру наиболее распространенного электрооборудования, ка- 

бельной продукции и электромонтажных изделий; 

− технологию работ по монтажу электрооборудования в соответствии с 

современными нормативными требованиями; 

− методы организации проверки и настройки электрооборудования; 

− нормы приемо-сдаточных испытаний электрооборудования; 

6− перечень документов, входящих в проектную документацию; 

− основные методы расчета и условия выбора электрооборудования; 

− правила оформления текстовых и графических документов. 
 

1.4. Продолжительность практики 144 час. 
 

1.5. Формы проведения производственной практики. Заводская, производственная. 
 

1.6. Место и время проведения производственной практики.  

 

 

 

 
  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

производственной 

 

Общая трудоемкость практики составляет 144 часов.  

 

№ Виды деятельности на практике по разделам (этапам) 
Трудоемкость 

(в часах) 

I. Подготовительный этап 

1. инструктаж по технике безопасности 2 

2. подготовка отчета по практике 8 

II. Производственный этап 

1. Производственная работа на рабочих местах 126 

2. Оформление отчёта по практике 8 

Всего часов 144 

 

 
  



3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРАКТИКИ 

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению практики  

Реализация программы производственной практики предполагает наличие  учебных 

кабинетов охраны труда на производстве; 

мастерскихдля проведения монтажа электрооборудования;  

лабораторий для наладки и испытания электрооборудования.  
  

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета вычислительная техника и 

инженерно-технические средства 
 

Технические средства обучения: програмные продукты для проектирования 

электрооборудования  
  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: рабоее место для монтажа 

электрооборудования 
  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: приборы для проведения 

наладки и диагностики электрооборудования 
  

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: стол и инструменты для 

монтажа и наладки электрооборудования 

 
 

 

3.2. Информационное обеспечение практики  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники: 

 

№ Наименование Авторы 

Год и 

место 

издания 

Использует

ся при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

Семест

р 

Количество  

экземпляров 

В 

библиоте

ке 

На 

кафедр

е 
 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудован

ия: учеб. пособие 

Н.В. 

Грунтович. 

М.: 

Нов. 

знание: 

ИНФР

А-М, 

2013. - 

271 с. 

    

 Эксплуатация 

электрооборудован

ия: учебник  

Ерошенко, 

Н.П. 

Кондратьев

а.- М.: 

Г.Н.  

ИНФР

А-М, 

2014. - 

336 с. 

    

Дополнительные источники:         

 

№ Наименование Авторы 

Год и 

место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

(модулей) 

Семестр 

Количество  

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 
        

        

 

 



3.3. Общие требования к организации практики  

Производственная (профессиональная) практика является завершающим 

этапом обучения студентов. Она проводится на предприятиях. Места проведения практики 

определяет учебный отдел на основании договоров, заключенных с вышеперечисленными 

организациями. Сроки проведения производственной практики определяет учебный отдел  и 

отражает их в расписании занятий на семестр. 

Для учебно-методического руководства практикой и контроля назначаются руководители 

практики – преподаватели. В организационном плане практика состоит из трех этапов: 

подготовительного, основного и заключительного. На первом этапе студенты знакомятся с 

планом-графиком практики, с ее целями, задачами и организацией, изучают правила техники 

безопасности при выполнении различных работ. В это же время студенты распределяются по 

местам проведения практики. В течение второго, основного этапа практики, студенты 

работают на рабочих местах и выполняют индивидуальные задания, определенные 

руководителем на производстве. В первый день практики студент должен ознакомиться с 

правилами техники безопасности на рабочем месте и правилами внутреннего распорядка 

организации для безусловного их выполнения в течение практики. Задача третьего, 

заключительного, этапа практики состоит в написании отчёта (дневника практики), сдаче 

зачета студентами. 
  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ/ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ/ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

  

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется преподавателем в 

процессе защиты отчета по практике.  

  

Результаты практики 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов практики 

- составлять отдельные разделы проекта 

производства работ; 

 

Наблюдение и оценка при выполнении 

работ на производственной практике 

- анализировать нормативные документы 

при составлении технологических карт на 

монтаж электрооборудования; 

 

Наблюдение и оценка при выполнении 

работ на производственной практике 

- выполнять монтаж силового и 

осветительного электрооборудования в 

соответствии с проектом производства 

работ, рабочими чертежами, требованиями 

нормативных документов и техники 

безопасности; 

 

Наблюдение и оценка при выполнении 

работ на производственной практике 

- выполнять приемо-сдаточные испытания; 

 

Наблюдение и оценка при выполнении 

работ на производственной практике 

- оформлять протоколы по завершению 

испытаний; 

 

Наблюдение и оценка при выполнении 

работ на производственной практике 

- выполнять работы по проверке и 

настройке электрооборудования; 

Наблюдение и оценка при выполнении 

работ на производственной практике 

- выполнять расчет электрических нагрузок; Наблюдение и оценка при выполнении 

работ на производственной практике 

- осуществлять выбор электрооборудования 

на разных уровнях напряжения; 

 

Наблюдение и оценка при выполнении 

работ на производственной практике 

- подготавливать проектную документацию 

на объект с использованием персонального 

компьютера. 

Наблюдение и оценка при выполнении 

работ на производственной практике 
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