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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

ПДП Преддипломная практика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа практики является частью программы подготовки специалистов сред- 

него звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального образования 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и граждан- 

ских зданий. 

 
1.2. Место практики в структуре ППССЗ: 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения в Институте. Она обес- 

печивает возможность применения студентом полученных знаний и практических навыков, за- 

крепленных в ходе изучения дисциплин профессиональной подготовки, определенных рабочим 

учебным планом специальности, а также в ходе прохождения учебных и производственных 

практик профессионального цикла. 

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

Целью преддипломной практики является закрепление, расширение, углубление и си- 

стематизация знаний, полученных при освоении профессиональных модулей на основе изу- 

чения деятельности конкретных предприятий, а также подготовка к итоговой государствен- 

ной аттестации. 

 
Задачи преддипломной практики: 

- развитие профессионального мышления; 

-приобретение умений и навыков по монтажу, наладке и эксплуатации электрооборудова- 

ния промышленных и гражданских зданий; 

-проверка к профессиональной готовности будущего специалиста с самостоятельной тру- 

довой деятельностью в должности электромонтажника по освещению и осветительным се- 

тям, электромонтажника по силовым сетям и электрооборудованию, электромонтера по ре- 

монту и обслуживанию электрооборудования; 

-сбор материалов для подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 
В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен: 

А) обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 
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ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 
Б) обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышлен- 

ных и гражданских зданий. 

ПК 1.2. Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей электро- 

установок промышленных и гражданских зданий. 

ПК 1.3. Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и 

гражданских зданий. 

ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования про- 

мышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последо- 

вательности. 

ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической после- 

довательности. 

ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств электрообору- 

дования промышленных и гражданских зданий. 

ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудова- 

ния. 

ПК 3.1. Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с со- 

блюдением 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. 

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 элек- 

тромонтажных и наладочных работ. 

 
В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен иметь прак- 

тический опыт: 

− по организации и выполнению работ по эксплуатации и ремонту электроустановок; 

− по организации и выполнению монтажа и наладки электрооборудования; 

− по организации и выполнению монтажа и наладки электрических сетей; 

− по организации деятельности электромонтажной бригады. 

 
В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен уметь: 

− оформлять документацию для организации работ и по результатам испытаний в дей- 

ствующих электроустановках с учетом требований техники безопасности; 

− осуществлять коммутацию в электроустановках по принципиальным схемам; 

− выполнять ремонт электроустановок с соблюдением требований техники безопасно- 

сти; 

− составлять отдельные разделы проекта производства работ; 

− анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на 

монтаж электрооборудования; 

− выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования в соответствии с 
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проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных пра- 

вовых актов и техники безопасности; 

− выполнять монтаж воздушных и кабельных линий в соответствии с проектом произ- 

водства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов и тех- 

ники безопасности; 

− выполнять работы по проверке и настройке устройств воздушных и кабельных ли- ний; 

− составлять сметную документацию, используя нормативно-справочную литературу; 

− проводить различные виды инструктажа по технике безопасности; 

− организовать рабочее место в соответствии с правилами техники безопасности. 

 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен знать: 

− условия приемки электроустановок в эксплуатацию; 

− перечень основной документации для организации работ; 

− требования техники безопасности при эксплуатации электроустановок; 

− типичные неисправности электроустановок и способы их устранения; 

− технологическую последовательность производства ремонтных работ; 

− требования приемки строительной части под монтаж электрооборудования, монтаж 

линий; 

− государственные, отраслевые и нормативные правовые акты по монтажу и приемо- 

сдаточным испытаниям электрических сетей, по монтажу электрооборудования; 

− номенклатуру наиболее распространенного электрооборудования, кабельной продук- 

ции, электромонтажных изделий, наиболее распространенных воздушных проводов; 

− технологию работ по монтажу электрооборудования, воздушных и кабельных линий 

в соответствии с современными нормативными правовыми актами; 

− методы организации проверки и настройки электрооборудования; 

− нормы приемо-сдаточных испытаний электрооборудования; 

− перечень документов, входящих в проектную документацию; 

− правила оформления текстовых и графических документов; 

− структуру и функционирование электромонтажной организации; 

− правила технической эксплуатации и техники безопасности при выполнении элек- 

тромонтажных работ; 

− правила техники безопасности при работе в действующих электроустановках; 

− виды и периодичность проведения инструктажей. 

 
1.4. Продолжительность преддипломной практики – 4 недели (144 часа). 

 
1.5. Формы проведения преддипломной практики 

Преддипломная практика проводится внеаудиторно под руководством преподавателя, 

назначенного руководителем практики от института и от предприятия, на базе которого сту- 

денты проходят практику. 

1.6. Место и время проведения преддипломной практики 

Преддипломная практика студентов проводится на предприятиях, в учреждениях, и ор- 

ганизациях, деятельность которых соответствует программе подготовкив 8 семестре. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 144 часа. 

 
№ 

 
Виды деятельности на практике по разделам (этапам) 

Трудоемкость 

(в часах) 

I. Подготовительный этап 

1. Инструктаж по технике безопасности 2 

 

 

2. 

Ознакомление с предприятием (организацией, учреждением): ис- 

торический обзор, организационно-правовая форма, отраслевая 

принадлежность, производственная и управленческая структура 

организации, знакомство с технологической схемой и оборудова- 

нием, с проектной производительностью и характеристикой вы- 

пускаемой продукции, используемым электрооборудованием и его 
электрическими параметрами. 

 

 

10 

 
3. 

Характеристика предприятия: основные технико-экономические 

показатели деятельности, размер, специализация предприятия, 
численность работающих, состав и структура электрооборудова- 

ния. 

 
10 

II. Производственная работа на месте практики 

1. 
Знакомство с электроустановками предприятия, участие в их 
эксплуатации 

10 

2. 
Диагностирование неисправностей электроустановок на пред- 
приятии 

10 

3. Участие в организации и проведении ремонта электроустановок 12 

 
4. 

Участие в организации и проведении монтажа силового и/или 

осветительного электрооборудования предприятия; воздушных 

и/или кабельных линий с соблюдением технологической после- 
довательности. 

 
12 

 

5. 
Участие в организации и проведении наладки и испытаний 

устройств электрооборудования предприятия и/или устройств 
воздушных и кабельных линий. 

 

12 

 

6. 
Участие в проектировании силового и осветительного электро- 

оборудования предприятия и/или электрических сетей; работа с 
проектно-сметной документацией. 

 

12 

 
7. 

Участие в организации работы производственного подразделе- 

ния; знакомство с принятыми методами организации и выпол- 

нения работ, планированием электромонтажных работ и сете- 

вым графиком их выполнения. 

 
12 

 

 

8. 

Участие в руководстве и контролировании качества выполне- 

ния электромонтажных работ: роль мастера руководителя ра- 

бот, его права и обязанности; взаимоотношения с начальником 

участка и производителем работ, с руководством монтажной 

организации, заказчиком и генеральным подрядчиком; органи- 

зация контроля качества работ линейным персоналом, монтаж- 
ным управлением и заказчиком. 

 

 

12 

 

9. 
Участие в расчетах основных технико-экономических показа- 

телей и материально-техническом обеспечении: порядок обес- 

печения электрооборудованием, комплектными устройствами, 

 

10 
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 основными и вспомогательными материалами и монтажными 

изделиями; складское хозяйство; выдача материальных ресур- 

сов и отчетность по ним. 

 

10. Обеспечение безопасности работ: осуществляемые мероприя- 

тия в области техники безопасности, промышленной санитарии 

и пожарной безопасности. 

 
10 

III. Сбор материалов для дипломного проектирования 

 

1. 

Сбор материалов: эскизы, схемы, цифровые материалы, описа- 

ния оборудования, приспособлений и механизмов, технологи- 

ческих процессов. 

 

10 

Всего часов 144 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 
 

 
тики 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению прак- 

 

Помещения электромонтажного участка, сетевого предприятия или иных организаций 

деятельность, которых соответствует программе подготовки, соответствующие действую- 

щим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности. 

 

3.2. Информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли- 

тературы 

Основные источники: 
 

 
№ 

 
Наименование 

 
Авторы 

Год и место 

издания 

Используе-

тся при 

изучении 

разделов 

(этапов) 

Се- 

местр 
Количество 

экземпляров 

В биб- 

  лиотеке 

На ка- 

федре 

 

 

 

1 

Монтаж, 

техническая 

эксплуатация и 

ремонт электри- 

ческого и элек- 

тромеханическо

го оборудова-

ния. Учебник.1 

 
Н.А. 

Акимова, 

Котеленец 

Н.Ф., 

Сентюри- 

хин Н.И. 

 

 
М.: Академия, 

2014.– 304 с. 

     

 

 

       2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

20 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 
 

2 

 

 
Электроснабже- 

ние промыш-

ленных 

предприятий и 

установок: 

учебник 

 

 
В.А. Яш- 

ков, 

М.Ю. Сиб 

икин, Ю.Д. 

Сиб 

икин. 

Москва; 

Берлин:Директ- 

Медиа, 2014. - 

337 с. 

[Электронный 

ресурс]. - URL: http: 

//biblioclub.ru/index. 

php?page=book&id= 

429427 

11 

2 

1,2 

 

 

 

 

 

 
 

+ 

 

 

 

 

 

 

 
+ 

 

 

 

 
3 

Основы проек-

тирования 

электроснабже-

ния промыш-

ленных и граж-

данских зданий: 

учебник 

 

 

 

Ю.Д. Сиби- 

кин. 

Москва ; Берлин : 

Директ- Медиа, 

2016. - 508 с. 

[Электронный 

ресурс]. - URL: http: 

//biblioclub.ru/index. 

php?page= 

book&id= 459494 

33                                                                                      

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

         33 

 

 

 

 
+ 

 

 

 

 

+ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=429427
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=429427
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=429427
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=429427
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=429427
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=429427
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=459494
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=459494
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=459494
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=459494
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=459494
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=459494


10 
 

 
 

 

 

Дополнительные источники: 
 

 

№ 

 

Наименование 

 

Авторы 
Год и место изда- 

ния 

Использу-

ется при 

изучении 
разделов 

(этапов) 

 

        

Семестр 

Количество 

       экземпляров 

В биб- 

лиотеке 

На ка- 

федре 

1 Справочник элек- Ю.Д. Си- Москва; Берлин:          

        

 

        2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 тромонтажника: бикин Директ-Медиа,  
 учебное пособие  2014. - 331 с. 

[Электронный ре-

сурс]. - URL: http: 
//biblioclub.ru/index. 
php?page=book&id= 
259061 

   
   
   

2 Справочник по 
эксплуатации 
электроустановок 
промышленных 
предприятий: 
справочник 

Ю.Д. Сиб 
икин, 
М.Ю. Сиб 
икин 

Москва; Берлин : 
Директ-Медиа, 
2014. – 249 с. [Элек- 
тронный ресурс]. - 
URL: http:/ 
/biblioclub.ru/index.p
hp?page=book&id=2
59060 

         

 

 

        1 

 
 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

3. Безопасность тру- 

да при монтаже, 

обслуживании и 

ремонте электро- 

оборудования 

предприятий 

Сибикин, 
Ю.Д. 

Москва; Берлин : 
Директ- Медиа, 
2014. – 338 с. [Элек- 
тронный ресурс]. - 
URL: 
http://biblioclub. 
ru/index.php?page=b
ook&id=256581 
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+ 
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  4. Электрооборудо- 

вание предприя- 

тий и граждан-

ских зданий: 

пособие 

А.И. Жур Минск: РИПО, 
2016. – 308 с. [Элек- 
тронный ресурс]. - 
URL: 
http://biblioclub. 
ru/index.php?page=b
ook&id=463614 

3            
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Интернет-ресурсы и Электронно-библиотечные системы: 

 

- http://electrolibrary.info – Электронная электротехническая библиотека. 

- http://www.portal-energo.ru/ – Портал-Энерго «Эффективное энергосбережение». 

-  http://minenergo.gov.ru/ – Минэнерго РФ. 

-  http://energosovet.ru – «Энергосовет», портал по энергосбережению. 

- http://www.energosovet.ru/ – Портал по Энергосбережению центра "Энергетика города". 

-  http://www.portal-energo.ru/  – Информационно-аналитический Портал-энерго. 

-  http://www.energy-exhibition.com – Виртуальная выставка энергоэффективных техноло-

гий. 

- http://www.rf-energy.ru/ – Энергоэффективная Россия, многофункциональный общест-

венный портал. 

- Государственная информационная система в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности - http://gisee.ru/.  

- Информационно-образовательный портал по энергоэффективности и энергосбережению- 

http://energosberezhenie-dpo.ru/.  

-  Сайт Некоммерческое партнерство инженеров - http://www.abok.ru/.  

- Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 

https//biblioclub.ru/ 

- Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com/ 

- Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 
 

 

 

3.3. Общие требования к организации практики 

 

На преддипломную практику допускаются обучающиеся, полностью выполнившие 

учебный план и не имеющие задолженности. Обязательным условием допуска к предди- 

пломной практике является освоение учебного материала и учебной практики для получения 

первичных профессиональных умений и навыков, производственной практики, освоенных 

профессиональных и общих компетенций, в рамках профессиональных модулей. 

http://elibrary.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется преподавателем в процес- 

се защиты отчета по практике. 

Результаты практики 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 
и оценки результатов практики 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

− по организации и выполнению работ по 

эксплуатации и ремонту электроустановок; 

− по организации и выполнению монтажа 
и наладки электрооборудования; 

− по организации и выполнению монтажа 

и наладки электрических сетей; 

− по организации деятельности электро- 

монтажной бригады. 

 
 

Дифференцированный зачёт по преддипломной 

практике 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен уметь: 

− оформлять документацию для органи- 

зации работ и по результатам испытаний в 

действующих электроустановках с учетом 

требований техники безопасности; 

− осуществлять коммутацию в электро- 
установках по принципиальным схемам; 

− выполнять ремонт электроустановок с 
соблюдением требований техники безопас- 

ности; 

− составлять отдельные разделы проекта 

производства работ; 

− анализировать нормативные правовые 

акты при составлении технологических карт 

на монтаж электрооборудования; 

− выполнять монтаж силового и освети- 

тельного электрооборудования в соответ- 

ствии с проектом производства работ, рабо- 

чими чертежами, требованиями норматив- 

ных правовых актов и техники безопасно- 

сти; 

− выполнять монтаж воздушных и ка- 

бельных линий в соответствии с проектом 

производства работ, рабочими чертежами, 

требованиями нормативных документов и 

техники безопасности; 

− выполнять работы по проверке и 

настройке устройств воздушных и кабель- 

ных линий; 

− составлять сметную документацию, ис- 
пользуя нормативно-справочную литерату- 

ру; 

− проводить различные виды инструкта- 

жа по технике безопасности; 

 

 

 

 

 

 
Дифференцированный зачёт по преддипломной 

практике 
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− организовать рабочее место в соответ- 
ствии с правилами техники безопасности. 

 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен знать: 

− условия приемки электроустановок в 
эксплуатацию; 

− перечень основной документации для 
организации работ; 

− требования техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок; 

− типичные неисправности электроуста- 

новок и способы их устранения; 

− технологическую последовательность 

производства ремонтных работ; 

− требования приемки строительной части 

под монтаж электрооборудования, монтаж 

линий; 

− государственные, отраслевые и норма- 

тивные правовые акты по монтажу и прие- 

мо-сдаточным испытаниям электрических 

сетей, по монтажу электрооборудования; 

− номенклатуру наиболее распространен- 

ного электрооборудования, кабельной про- 

дукции, электромонтажных изделий, 

наиболее распространенных воздушных 

проводов; 

− технологию работ по монтажу электро- 

оборудования, воздушных и кабельных ли- 

ний в соответствии с современными норма- 

тивными правовыми актами; 

− методы организации проверки и 
настройки электрооборудования; 

− нормы приемо-сдаточных испытаний 

электрооборудования; 

− перечень документов, входящих в про- 

ектную документацию; 

− правила оформления текстовых и графи- 

ческих документов; 

− структуру и функционирование элек- 

тромонтажной организации; 

− правила технической эксплуатации и 

техники безопасности при выполнении 

электромонтажных работ; 

− правила техники безопасности при рабо- 
те в действующих электроустановках; 

− виды и периодичность проведения ин- 

структажей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференцированный зачёт по преддипломной 

практике 
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