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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика по организации деятельности производственного под-

разделения электромонтажной организации 

 

1.1. Область применения программы 

 

 Рабочая программа производственной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий», (базовой подготовки) в части освоения вида 

профессиональной деятельности: организации деятельности производственного 

подразделения электромонтажной организации
 

 

Программа производственной практики может быть использована: 

 при разработке программ дополнительного профессионального образования по 

программе повышения квалификации при наличии начального профессионального 

образования по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования»; 

 в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области электро-

техники при наличии среднего или высшего профессионального образования не-

экономического профиля. 

  

1.2. Место практики в структуре ОПОП 

 

Производственная практика проводится при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.04 

«Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной 

организации»  

 Производственная практика базируется на знаниях и умениях, полученных в ходе 

изучения дисциплин: ОП.03 «Электротехника», ОП.05 «Охрана труда», ОП.06 «Безопас-

ность жизнедеятельности». 

 

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

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения програм-

мы производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 

 организации деятельности электромонтажной бригады; 

 составления смет; 

 контроля качества электромонтажных работ;  

 

уметь: 

 разрабатывать и проводить мероприятия по приемке и складированию материалов, 

конструкций, по рациональному использованию строительных машин и энергети-

ческих установок, транспортных средств; 

 организовывать подготовительные электромонтажные работы; 

 составлять графики проведения электромонтажных, эксплуатационных, ремонтных 

и пуско-наладочных работ подразделения; 



5 
 

 контролировать и оценивать деятельность членов бригады и подразделения в це-

лом; 

 контролировать технологическую последовательность электромонтажных работ и 

соблюдение требований правил устройства электроустановок и других норматив-

ных документов; 

 оценивать качество выполненных электромонтажных работ; 

 проводить корректирующие действия; 

 составлять калькуляцию затрат на производство и реализацию продукции; 

 составлять сметную документацию, используя нормативно-справочную литерату-

ру; 

 рассчитывать основные показатели производительности труда; 

 проводить различные виды инструктажа по технике безопасности; 

ￚ осуществлять допуск к работам в действующих электроустановках; 

ￚ организовать рабочее место в соответствии с правилами техники безопасности. 

 

знать:  

ￚ структуру и функционирование электромонтажной организации; 

ￚ методы управления трудовым коллективом и структурными подразделениями; 

ￚ способы стимулирования работы членов бригады; 

ￚ методы контроля качества электромонтажных работ; 

ￚ правила технической эксплуатации и техники безопасности при выполнении элек-

тромонтажных работ; 

ￚ правила техники безопасности при работе в действующих электроустановках; 

ￚ виды и периодичность проведения инструктажей; 

ￚ состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектно-сметной 

документации; 

ￚ виды износа основных фондов и их оценку; 

ￚ основы организации, нормирования оплаты труда; 

ￚ издержки производства и себестоимости продукции. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение практики - 72 часа 

 

1.5. Формы проведения производственной практики. 

На предприятии 

 

1.6. Место и время проведения производственной практики. 

Производственная практика проводится в профильных организациях на основе 

договоров, заключаемых между образовательным учреждением и организациями: филиа-

лами ОАО «Донэнерго», филиалами ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», Управляющая 

компания «УК ЖКХ ТеплоСервис» и др. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет  72 часа. 

 

№ 

п/п 
Виды работ 

Кол-во 

часов 

Коды компе-

тенций 

Формы и методы 

контроля 

1. Прохождение инструктажа по охране 

труда и противопожарной безопасности. 

Ознакомление с правилами внутреннего 

трудового распорядка. Ознакомление со 

структурой предприятия, подразделения. 

6 
ПК4.1,ПК4.2, 

ПК4.3,ПК 4.4 

Наблюдение, 

оценка практиче-

ской деятельности 

2. Составление смет на производство элек-

тромонтажных работ, контроля качества 

электромонтажных работ, проектирова-

ния электромонтажных работ 

6 

ПК4.1,ПК4.2, 

ПК4.3,ПК 4.4 

Наблюдение, 

оценка практиче-

ской деятельности 

3. Участие в подготовительных работах 

подразделения, составлении графиков 

проведения электромонтажных, эксплуа-

тационных ремонтных и пусконаладоч-

ных работ 

6 

ПК4.1,ПК4.2, 

ПК4.3,ПК 4.4 

Наблюдение, 

оценка практиче-

ской деятельности 

4. Контроль технологической последова-

тельности электромонтажных работ и со-

блюдения требований Правил устройства 

электроустановок и других нормативных 

документов 

6 

ПК4.1,ПК4.2, 

ПК4.3,ПК 4.4 

Наблюдение, 

оценка практиче-

ской деятельности 

5. Участие в контроле качества электромон-

тажных работ, оценке деятельности чле-

нов бригады и подразделения в целом 

6 

ПК4.1,ПК4.2, 

ПК4.3,ПК 4.4 

Наблюдение, 

оценка практиче-

ской деятельности 

6. Составление калькуляции затрат на про-

изводство и реализацию продукции 6 
ПК4.1,ПК4.2, 

ПК4.3,ПК 4.4 

Наблюдение, 

оценка практиче-

ской деятельности 

7. Составление сметной документации, ис-

пользование нормативно-справочной ли-

тературы 

6 
ПК4.1,ПК4.2, 

ПК4.3,ПК 4.4 

Наблюдение, 

оценка практиче-

ской деятельности 

8. Расчет основных технико-экономических 

показателей электромонтажной организа-

ции 

6 
ПК4.1,ПК4.2, 

ПК4.3,ПК 4.4 

Наблюдение, 

оценка практиче-

ской деятельности 

9. Индивидуальные средства защиты при 

выполнении электромонтажных работ и 

правила их использования 

6 
ПК4.1,ПК4.2, 

ПК4.3,ПК 4.4 

Наблюдение, 

оценка практиче-

ской деятельности 

10. Участие в проведении различных видов 

инструктажа по технике безопасности, 

осуществлении допуска к работам в дей-

ствующих электроустановках 

6 
ПК4.1,ПК4.2, 

ПК4.3,ПК 4.4 

Наблюдение, 

оценка практиче-

ской деятельности 

11. Организация рабочего места в соответ-

ствии с правилами техники безопасности 2 
ПК4.1,ПК4.2, 

ПК4.3,ПК 4.4 

Наблюдение, 

оценка практиче-

ской деятельности 

12. Оформление дневника по прохождению 

практики. Оформление отчета по практи-

ке 

10 
ПК4.1,ПК4.2, 

ПК4.3,ПК 4.4 

Наблюдение, 

оценка практиче-

ской деятельности 
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению практики  

Реализация рабочей программы производственной практики требует наличия ба-

зовых предприятий для формирования профессиональных навыков, производственных 

участков монтажа и эксплуатации электрооборудования. 

 

Каждый студент для прохождения производственной практики должен иметь: 

- индивидуальное задание по видам выполняемых работ; 

- программу практики; 

- дневник по практике; 

- аттестационный лист. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лиоте-

ке 

На 

ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

  Монтаж, тех-

ническая экс-

плуатация и 

ремонт элек-

трического и 

электромеха-

нического обо-

рудования.  

Под ред. 

Котеленец 

Н.Ф.  

Н.А. Аки-

мова, Н.Ф. 

Котеленец, 

Н.И. Сен-

тюрихин  

М.: Акаде-

мия. 2015, 

304 с. 12-е 

изд., стер. 

Используется 

при изучении 

всех разделов   

8 

 

1 

2 

Техническое 

нормирование, 

оплата труда и 

проектно-

сметное дело в 

строительстве 

И.А. Ли-

берман 

Издатель-

ство Ин-

фра-М, 

2015 г. – 

400 с. 

Используется 

при изучении 

всех разделов   
8 

 

1 

3 

Экономика ор-

ганизации: 

Учебник 7-е 

изд.  СПО 

(ФГОС 3-го 

поколения) 

Грибов 

В.Д., Гру-

зинов В.П. 

, Кузьмен-

ко В.А. 

Издатель-

ство Кно-

Рус, 2014г. 

408с. 

Используется 

при изучении 

всех разделов   

8 25 

 

4 

Экономика ор-

ганизации: 

Учебник / Е.Н. 

Кнышова, Е.Е. 

Панфилова. - 

(Профессио-

нальное обра-

зование)., 

Кнышова 

Е.Н., Пан-

филова 

Е.Е 

 ИД ФО-

РУМ, НИЦ 

ИНФРА-М, 

2015г., Се-

рия: Профе

ссиональ-

ное обра-

зование 

Используется 

при изучении 

всех разделов   

8 27 

 

http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44112/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44112/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44197/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44197/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44112/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44435/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44435/
http://www.setbook.ru/books/publishers/publisher39344.html?PHPSESSID=ntsvoapihm6mei72tmmuuq7qr5
http://www.setbook.ru/books/publishers/publisher39344.html?PHPSESSID=ntsvoapihm6mei72tmmuuq7qr5
http://www.setbook.ru/books/publishers/publisher39344.html?PHPSESSID=ntsvoapihm6mei72tmmuuq7qr5
http://www.setbook.ru/books/series/serie38964.html?PHPSESSID=ntsvoapihm6mei72tmmuuq7qr5
http://www.setbook.ru/books/series/serie38964.html?PHPSESSID=ntsvoapihm6mei72tmmuuq7qr5
http://www.setbook.ru/books/series/serie38964.html?PHPSESSID=ntsvoapihm6mei72tmmuuq7qr5
http://www.setbook.ru/books/series/serie38964.html?PHPSESSID=ntsvoapihm6mei72tmmuuq7qr5
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(Гриф) 

Дополнительные источники: 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лиоте-

ке 

На 

ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Эксплуатация 

электрообору-

дования 

Ерошенко 

Г.П, Кондра-

тьева Н.П. 

М.: Инфра-

М, 2014.– 

336 с. 

Используется 

при изучении 

всех разделов   

8 25 – 

2 

Проектно-

сметное дело: 

учебник 8-е 

изд СПО 

И.А. 

Синявский, 

Н.И. Ма-

нешина 

М.: Акаде-

мия, 2014. -

480 с. 

Используется 

при изучении 

всех разделов   

  

1 

3 

Проектно-

сметное дело 

Д. Гаврилов Албфа-М, 

Инфра-М, 

2014. – 352 

с. 

Используется 

при изучении 

всех разделов   

  

1 

4 

Экономика ор-

ганизации: 

учебное посо-

бие 

В. П. Сама-

рина, Г. В. 

Черезов, Э. 

А. Карпов. 

М. : КНО-

РУС, 2013. 

- 320 с 

Используется 

при изучении 

всех разделов   

7,8 

1  

5 

Экономика 

предприятия. 

Учебник 

А. Д. Выва-

рец  

М.: Юни-

ти-Дана, 

2012 

Используется 

при изучении 

всех разделов   

8 http://www.biblioclub.ru
«Университетская 

библиотека онлайн» 

6 

Экономика ор-

ганизации 

(предприятия). 

Учебник 

Магомедов 

М. Д., Ку-

ломзина Е. 

Ю. 

М.: Даш-

ков и Ко, 

2011 

Используется 

при изучении 

всех разделов   

8 
http://www.biblioclub.ru

«Университетская 

библиотека онлайн» 

 
Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы. 

1. www.consultant.ru  – официальный сайт СПС «Консультант-плюс» 

2. www.elibrary.ru - научная электронная библиотека (НЭБ). 

3. glossary.ru - Служба тематических толковых словарей. 

4. www.sf–online.ru – Деловой журнал «Секрет фирмы». 

5. http://electricalschool.info/ Школа для Электрика.  

6. http://www.elec.ru/ Электрические аппараты и арматура.  

7. http://leg.co.ua/info/elektricheskie-mashiny/ekspluataciya-elektrodvigateley-v-selskom-

hozyaystve-7.html Технология ремонта электрических машин - Эксплуатация 

электродвигателей в сельском хозяйстве.  

8. http://forca.ru/knigi/arhivy/montazh-ekspluataciya-i-remont-selskohozyaystvennogo-

elektrooborudovaniya.htm Монтаж, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственного 

электрооборудования.  

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
http://electricalschool.info/
http://www.elec.ru/
http://leg.co.ua/info/elektricheskie-mashiny/ekspluataciya-elektrodvigateley-v-selskom-hozyaystve-7.html
http://leg.co.ua/info/elektricheskie-mashiny/ekspluataciya-elektrodvigateley-v-selskom-hozyaystve-7.html
http://forca.ru/knigi/arhivy/montazh-ekspluataciya-i-remont-selskohozyaystvennogo-elektrooborudovaniya.htm
http://forca.ru/knigi/arhivy/montazh-ekspluataciya-i-remont-selskohozyaystvennogo-elektrooborudovaniya.htm
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3.3. Общие требования к организации производственной практики 

Производственная практика проводится образовательным учреждением при осво-

ении студентами профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельно-

сти которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам 

практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных докумен-

тами соответствующих организаций. При прохождении производственной практики (по 

профилю специальности) устанавливается продолжительность рабочего времени 36 часов 

в неделю. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляет-

ся преподавателем в процессе приема отчетов, а также сдачи квалификационного экзаме-

на. 

 

Результаты практики 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов практики 

В результате прохождения практики обучающийся должен уметь: 

 разрабатывать и проводить меро-

приятия по приемке и складирова-

нию материалов, 

конструкций, по рациональному ис-

пользованию строительных машин и 

энергетических установок, транс-

портных средств; 

Отчет по практике, дневник, характе-

ристика, аттестационный лист по производ-

ственной практике. 

 организовывать подготовительные 

электромонтажные работы; 

 составлять графики проведения 

электромонтажных, эксплуатацион-

ных, ремонтных и пуско-наладочных 

работ подразделения; 

 контролировать и оценивать дея-

тельность членов бригады и подраз-

деления в целом; 

 контролировать технологическую 

последовательность электромонтаж-

ных работ и соблюдение требований 

правил устройства электроустановок 

и других нормативных документов; 

 оценивать качество выполненных 

электромонтажных работ; 

 проводить корректирующие дей-

ствия; 

 составлять калькуляцию затрат на 

производство и реализацию продук-

ции; 

 составлять сметную документацию, 

используя нормативно-справочную 

литературу; 

 рассчитывать основные показатели 

производительности труда; 

 проводить различные виды инструк-

тажа по технике безопасности; 

 осуществлять допуск к работам в 

действующих электроустановках; 

 организовать рабочее место в 

соответствии с правилами техники 

безопасности. 
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В результате прохождения обучающийся должен знать: 

- структуру и функционирование элек-

тромонтажной организации; 

Отчет по практике, дневник, характе-

ристика, аттестационный лист по производ-

ственной практике. 

ￚ методы управления трудовым 

коллективом и структурными 

подразделениями; 

ￚ способы стимулирования работы 

членов бригады; 

ￚ методы контроля качества электро-

монтажных работ; 

ￚ правила технической эксплуатации и 

техники безопасности при выполне-

нии электромонтажных работ; 

ￚ правила техники безопасности при 

работе в действующих электроуста-

новках; 

ￚ виды и периодичность проведения 

инструктажей; 

ￚ состав, порядок разработки, 

согласования и утверждения 

проектно-сметной документации; 

ￚ виды износа основных фондов и их 

оценку; 

ￚ основы организации, нормирования 

оплаты труда; 

ￚ издержки производства и 

себестоимости продукции. 

Итоговый контроль Дифференцированный зачет 
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