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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Учебная практика по профессиональному модулю: Организация деятельности производ-

ственного подразделения электромонтажной организации 

. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.09 «Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий», в части 

освоения вида профессиональной деятельности: организации деятельности производственного 

подразделения электромонтажной организации

Программа учебной практики может быть использована: 

 при разработке программ дополнительного профессионального образования по програм-

ме повышения квалификации при наличии начального профессионального образования 

по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»; 

 в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области электротехники 

при наличии среднего или высшего профессионального образования неэкономического 

профиля. 

1.2. Место практики в структуре ОПОП: 

Учебная практика проводится при освоении студентами профессиональных компетенций 

в рамках профессионального модуля ПМ.04 «Организация деятельности производственного 

подразделения электромонтажной организации»  

 Учебная практика базируется на знаниях и умениях, полученных в ходе изучения дисци-

плин: ОП.03 «Электротехника», ОП.05 «Безопасность жизнедеятельности», МДК.04.01 «Орга-

низация деятельности электромонтажного подразделения». 

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

Целью учебной практики является формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенции в процессе выполнения видов работ по организации деятельности про-

изводственного подразделения электромонтажной организации, связанных с будущей профес-

сиональной деятельностью. 

Задачами учебной практики являются: 

 обучение студентов трудовым приемам, операциям и способам деятельности, ха-

рактерным для соответствующей профессии и необходимым для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной профессии; 

 формирование общих и профессиональных компетенций; 

 закрепление и совершенствование первоначальных практических профессиональ-

ных умений студентов. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующи-

ми общими ОК 1-11 и профессиональными ПК 4.1-4.4 компетенциями обучающийся в ходе 

освоения программы учебной практики должен: 

иметь практический опыт в: 

 организации деятельности электромонтажной бригады (ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, ПК 4.1, ПК 4.4); 
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 составлении смет (ОК 1,ОК 2, ОК 3, ОК 9, ОК 11, ПК 4.3); 

 контроле качества электромонтажных работ (ОК 9, ПК 4.2); 

 проектировании электромонтажных работ (ОК 3, ОК 5, ПК 4.1);. 

уметь: 

ￚ разрабатывать и проводить мероприятия по приемке и складированию материалов, 

конструкций, по рациональному использованию строительных машин и энергети-

ческих установок, транспортных средств (ОК 2, ПК 4.1); 

ￚ организовывать подготовку электромонтажных работ (ОК 2, ОК 4); 

ￚ составлять графики проведения электромонтажных, эксплуатационных, ремонтных 

и пуско-наладочных работ (ПК 4.1); 

ￚ контролировать и оценивать деятельность членов бригады и подразделения в целом 

(ПК4.2); 

ￚ контролировать технологическую последовательность электромонтажных работ и 

соблюдение требований правил устройства электроустановок и других норматив-

ных документов (ОК 10, ПК4.4); 

ￚ оценивать качество выполненных электромонтажных работ (ОК 7, ПК4.2); 

ￚ проводить корректирующие действия (ОК 2, ОК 4); 

ￚ составлять калькуляции затрат на производство и реализацию продукции (ОК 1, ОК 

2, ОК 3, ОК 11, ПК 4.3); 

ￚ составлять сметную документацию, используя нормативно-справочную литературу 

(ОК 5,ОК 10, ОК 11); 

ￚ рассчитывать основные показатели производительности труда (ОК 1, ОК 3, ОК 6, 

ПК 4.3); 

ￚ проводить различные виды инструктажа по технике безопасности (ПК 4.4); 

ￚ осуществлять допуск к работам в действующих электроустановках (ПК 4.4); 

ￚ организовать рабочее место в соответствии с правилами техники безопасности (ПК 

4.4). 

знать: 

ￚ структуру и функционирование электромонтажной организации (ОК 1, ОК 2, ОК 

10); 

ￚ методы управления трудовым коллективом и структурными подразделениями (ОК 

6); 

ￚ способы стимулирования работы членов бригады (ОК 6, ПК4.3); 

ￚ методы контроля качества электромонтажных работ (ОК 2, ПК 4.2); 

ￚ правила технической эксплуатации и техники безопасности при выполнении элек-

тромонтажных работ (ПК 4.4); 

ￚ правила техники безопасности при работе в действующих электроустановках (ПК 

4.4); 

ￚ виды и периодичность проведения инструктажей (ПК4.4); 

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

документации (ОК 4, ОК 5); 

ￚ виды износа основных фондов и их оценка (ПК 4.3); 

ￚ основы организации, нормирования оплаты труда (ОК 2, ПК 4.3); 
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ￚ издержки производства и себестоимость продукции (ОК 2, ПК 4.3). 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение практики - 36 часов 

1.5. Формы проведения учебной практики. 

стационарная 

1.6. Место и время проведения учебной  практики 

Учебная практика студентов проводится в лабораториях «Монтажа, эксплуатации и ремон-

та электрооборудования промышленных и гражданских зданий». 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Общая трудоемкость практики составляет  36 часов. 

№ 

п/п 
Виды деятельности на практике по разделам (этапам) 

Трудоемкость 

 (в часах) 

1. Прохождение инструктажа по охране труда и пожарной безопасности 2 

2. Осуществление организации подготовки электромонтажных работ 4 

3. Составление графиков проведения электромонтажных, эксплуатацион-

ных, ремонтных и пусконаладочных работ 
6 

4. Принять участие в оценке деятельности членов бригады и подразделе-

ния в целом 
6 

5. Принять участие в составлении калькуляции затрат на производство и 

реализацию продукции 
6 

6. Выполнить расчет показателей производительности труда 6 

7. Выполнить расчет заработной платы бригады и подразделения 6 

Всего 36 
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРАКТИКИ

Реализация профессионального модуля предполагает наличие лабораторий «Монтажа, 

эксплуатации и ремонта электрооборудования промышленных и гражданских зданий»  

3.1. Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

1. «Монтажа, эксплуатации и ремонта электрооборудования промышленных и гражданских зда-

ний»: 

 посадочные места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя;

 комплект учебно-наглядных пособий «Электрооборудование и средства автоматизации»;

 образцы и макеты электрооборудования и средств автоматизации;

 электрические, функциональные схемы включения электрооборудования и средств авто-

матизации;

 комплекты технологической и учебно-методической документации;

 лабораторные столы с необходимым оснащением для выполнения лабораторных и прак-

тических работ.

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 

библио-

теке 

На 

ка-

фед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1   Монтаж, тех-

ническая экс-

плуатация и ре-

монт электриче-

ского и элек-

тромеханиче-

ского оборудо-

вания. 12-е изд., 

стер.  

Под ред. Коте-

ленец Н.Ф.  

Н.А. Акимова, 

Н.Ф. Котеле-

нец, Н.И. Сен-

тюрихин  

М.: Акаде-

мия. 2014, 

304 с. 

Используется 

при изучении 

всех разделов  

7 20 

2 

Техническое 

обслуживание, 

ремонт электро-

оборудования и 

сетей промыш-

ленных пред-

приятий: учеб-

ник 

Ю.Д. Сибикин, 

М.Ю. Сибикин 

Москва ; 

Берлин : 

Директ-

Медиа, 

2019. - 500 

с. 

Используется 

при изучении 

всех разделов  

7 

Университетская 

библиотека 

URL: http://biblio

club.ru/index.php

?page=book&id=

499471 

3 

Профилактиче-

ское обслужи-

вание электро-

установок по-

требителей : 

М.Ю. Сибикин, 

Ю.Д. Сибикин 

Москва ; 

Берлин : 

Директ-

Медиа, 

2017. - 392 

Используется 

при изучении 

всех разделов  

7 

Университетская 

библиотека 

URL: http://biblio

club.ru/index.php

?page=book&id=

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499471
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499471
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499471
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499471
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учебное пособие 

для студентов 

высших и сред-

них учебных 

заведений 

с. 481016 

Дополнительные источники: 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

ка-

фед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Инновационный 

маркетинг : 

учебник (ФГОС 

3-го поколения) 

Владимир Се-

керин 

Издатель-

ство: ИН-

ФРА-М 

Год изда-

ния: 2016 

Используется 

при изучении 

всех разделов  

7 

5 - 

2 Технология ре-

монта и обслу-

живания элек-

трооборудова-

ния : учебное 

пособие 

В.А. Дайнеко Минск : 

РИПО, 

2017. - 376 

с. 

Используется 

при изучении 

всех разделов  

7 

Университетская 

библиотека 

URL: http://biblio

club.ru/index.php

?page=book&id=

487907 

3 Электрообору-

дование пред-

приятий и граж-

данских зданий : 

пособие  

А.И. Жур Минск : 

РИПО, 

2016. – 308 

с. 

Используется 

при изучении 

всех разделов  

7 

Университетская 

библиотека 

URL: 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=46361

4 

4 Электрическое 

освещение : 

учебное пособие 

А.В. Дробов Минск : 

РИПО, 

2017. – 220 

с. 

Используется 

при изучении 

всех разделов  

7 

Университетская 

библиотека 

URL: 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=48791

0 

5 Экономика 

предприятия. 

Учебник 
Выварец А. Д. 

М.: Юнити-

Дана, 2012 
1-7 

7 http://www.biblio

club.ru«Универс

итетская биб-

лиотека онлайн» 

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

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

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

3. http://electricalschool.info/ - Школа для Электрика.

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

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

hozyaystve-7.html Эксплуатация электродвигателей в сельском хозяйстве.

6. http:// https://forca.ru/knigi/arhivy/montazh-elektricheskih-ustanovok-32.html Монтаж

электрических установок - ЗРУ.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463614
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463614
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463614
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463614
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487910
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487910
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487910
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487910
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://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 учебной практики 

В начале практики студенты должны пройти инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности, санитарным нормам и т.п. 

Руководство практикой от учебного заведения осуществляют преподаватели кафедры 

эксплуатации энергетического оборудования и электрических машин. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную практику. 

Учебная практика должна проводиться в учебных лабораториях.  

Обязательным условием допуска к учебной практике является освоение знаний и умений, 

а также выполнение лабораторно-практических занятий в рамках профессионального модуля.  

3.3.1. Обязанности руководителя практики от учебного заведения 

- консультировать студентов по вопросам программы практики, ведения дневников, со-

ставления отчетов о проделанной работе; 

- оказывать помощь в подборе конкретного материала по разделам программы практи-

ки; 

- вести контроль за выполнением программы практики; 

- дать оценку работы студентов на практике по результатам защиты отчетов. 

3.3.2. Обязанности студента-практиканта 

- в установленный срок приступить к прохождению учебной практики; 

- своевременно и качественно выполнять задания, предусмотренные программой прак-

тики; 

- по окончании учебной практики представить на кафедру эксплуатации энергетическо-

го оборудования и электрических машин отчет о прохождении учебной практики (с приложен-

ными документами); 

- в установленный срок защитить отчет о практике. 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется преподава-

телем в процессе выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, ис-

следований. 

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 использованию 

строительных машин и энергетиче-

ских установок, транспортных 

средств; 

Отчет по практике, дневник, характеристика, 

аттестационный лист по учебной практике. 

 организовывать подготовку элек-

тромонтажных работ; 

 составлять графики проведения 

электромонтажных, эксплуатацион-

ных, ремонтных и пуско-наладочных 

работ; 

 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 калькуляции 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. 

В результате прохождения обучающийся должен знать: 

- структуру и функционирование элек-

тромонтажной организации; 

Отчет по практике, дневник, характеристика, 

аттестационный лист по учебной практике. 
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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 

оценка; 

ￚ основы организации, нормирования 

оплаты труда; 

ￚ издержки производства и 

себестоимость продукции. 

Итоговый контроль Зачет 
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