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Рабочая программа производственной практики по специальности 08.02.09  

«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий» разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 08.02.09  «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий» утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 23 января 2018 года № 44 (далее – ФГОС СПО), 

зарегистрированного в Минюсте РФ 09.02.2018 N 49991. 

– Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 885 и 

Министерства просвещения Российской Федерации № 390 от 5.08.2020г. (ред. от 

18.11.2020г.) «О практической подготовке обучающихся» (зарегистрировано в Минюсте 

России 11.09.2020г. № 59778); 

– Рекомендаций, содержащие общие подходы к реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования (отдельных их частей) в форме практической 

подготовки, утвержденных Министерством просвещения Российской Федерации от 

14.04.2021г.   

– Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ СПО, утвержденных Департаментом государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 20.04.2015 

года №06-830 вн. 

Рабочая программа производственной практики является составной частью рабочей 

программы профессионального модуля ПМ.04 Организация деятельности 

производственного подразделения электромонтажной организации 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 «ПМ.04 «Организация деятельности производственного 

подразделения электромонтажной организации» 

 

1.1. Ожидаемые результаты прохождения производственной практики 

В результате прохождения учебной и производственной практик обучающийся 

должен освоить основной вид деятельности Организация деятельности 

производственного подразделения электромонтажной организации и соответствующие 

ему общие компетенции и профессиональные компетенции. 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

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 

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 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

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 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практический 

опыт 
 организации деятельности электромонтажной бригады; 

 составлении смет;  

 контроле качества электромонтажных работ; 

 проектировании электромонтажных работ. 
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уметь:  разрабатывать и проводить мероприятия по приемке и 

складированию материалов, конструкций, по 

рациональному использованию строительных машин и 

энергетических установок, транспортных средств;  

 организовывать подготовку электромонтажных работ; 

  составлять графики проведения электромонтажных, 

эксплуатационных, ремонтных и пуско-наладочных 

работ;  

 контролировать и оценивать деятельность членов 

бригады и подразделения в целом;  

 контролировать технологическую последовательность 

электромонтажных работ и соблюдение требований 

правил устройства электроустановок и других 

нормативных документов;  

 оценивать качество выполненных электромонтажных 

работ; 

  проводить корректирующие действия; 

  составлять калькуляции затрат на производство и 

реализацию продукции;  

 составлять сметную документацию, используя 

нормативно-справочную литературу; 

  рассчитывать основные показатели производительности 

труда;  

 проводить различные виды инструктажа по технике 

безопасности;  

 осуществлять допуск к работам в действующих 

электроустановках; 

  организовать рабочее место в соответствии с правилами 

техники безопасности. 

знать:  структуру и функционирование электромонтажной 

организации;  

 методы управления трудовым коллективом и 

структурными подразделениями;  

 способы стимулирования работы членов бригады;  

 методы контроля качества электромонтажных работ; 

правила технической эксплуатации и техники 

безопасности при выполнении электромонтажных 

работ;  

 правила техники безопасности при работе в 

действующих электроустановках; 

  виды и периодичность проведения инструктажей;  

 состав, порядок разработки, согласования и 

утверждения проектно-сметной документации;  

 виды износа основных фондов и их оценка;  

 основы организации, нормирования и оплаты труда;  

 издержки производства и себестоимость продукции. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов на практики: 36 

учебную  

производственную 36 
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1.3. Условия реализации рабочей программы производственной практики для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

При определении мест прохождения производственной практики обучающимся 

инвалидам и лицам с ОВЗ учитываются рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации и 

абилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с учетом нарушений функций и ограничений их жизнедеятельности. 

Оснащение (оборудование) специальных рабочих мест для практики обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется индивидуально для конкретного инвалида, а 

также для группы инвалидов, имеющих однотипные нарушения функций организма и 

ограничения жизнедеятельности. Специальные рабочие места для прохождения практики 

инвалидами оснащаются с учетом их нарушенных функций и ограничений 

жизнедеятельности в соответствии с основными требованиями к такому оснащению 

(оборудованию) указанных рабочих мест, определенными федеральными органами 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и 

социальной защиты населения. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

 

2.1. Структура учебной и производственной практик «ПМ.04 «Организация деятельности производственного подразделения 

электромонтажной организации» 

Коды 

профессиональн

ых общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммарный 

объем нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Самостояте

льная 

работа 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

Лабораторных и 

практических 

занятий 

Курсовых работ 

(проектов) 
Учебная 

Производст-

венная 

 

 Учебная практика        

ПК 4.1- ПК 4.4 

ОК 1 – ОК 11 
Производственная практика  36  36  

 Всего: 36     36  

 

2.2. Содержание учебной практики ПП.04 

 

Наименование профессионального 

модуля, МДК, разделов 
Содержание практики, виды работ, задания 

Объём 

часов 

ПМ.04 Организация деятельности 

производственного подразделения 

электромонтажной организации 

 36 

Раздел 1. Структура управления и 

организация строительно-монтажных 

работ 

МДК 04.01  Организация  деятельности 

электромонтажного подразделения 

ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения  

Вид работ:  

разработка и проведение мероприятий по приемке и складированию материалов, конструкций, по рациональному 

использованию строительных машин и энергетических установок, транспортных средств; 
4 

организация подготовки электромонтажных работ; 2 

составление графиков проведения электромонтажных, эксплуатационных, ремонтных и пуско-наладочных работ; 2 

ПК 4.2. Контролировать качество выполнения электромонтажных работ  

Вид работ:  

контроль и оценивание деятельности членов бригады и подразделения в целом; 2 

контроль технологической последовательности электромонтажных работ и соблюдение требований правил устройства 

электроустановок и других нормативных документов 
4 

проведение корректирующих действий 4 

оценка качества выполненных электромонтажных работ; 2 

Раздел 2 Расчет технико-экономических ПК 4.3. Участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей  
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показателей деятельности предприятия 

МДК.04.02. Экономика организации 

Вид работ:  

составление калькуляции затрат на производство электромонтажных работ 4 

составление сметной  документации, используя нормативно-справочную литературу; 4 

расчет основных показателей производительности труда 2 

Раздел 1. Структура управления и 

организация строительно-монтажных 

работ 

МДК 04.01  Организация  деятельности 

электромонтажного подразделения 
Тема 1.5 Охрана труда при 

производстве работ 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении электромонтажных и 

наладочных работ 
 

Вид работ:  

проведение различных видов инструктажа по технике безопасности; 2 

осуществление допуска к работам в действующих электроустановках 
4 

Итоговая аттестация Дифференцированный зачёт  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Местом проведения производственной практики являются предприятия 

(организации) г. Нефтеюганска и Нефтеюганского района, оборудование и 

технологическое оснащение рабочих мест которых соответствует содержанию 

деятельности и дает возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой 

с использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

 

Кабинет для самостоятельной работы студентов: 

 учебная мебель,  

 доска,  

 компьютер,  

 м/м проектор,  

 экран,  

 принтер. 

 

Помещение для самостоятельной работы. Читальный зал Библиотеки, 

оснащенный рабочими местами, оборудованными компьютерами с выходом в сеть 

Интернет, доступом к электронно-библиотечным системам 
 

 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд филиала должен иметь печатные 

и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 

 

Основные источники 

 

1. Беляков, Г. И.  Охрана труда и техника безопасности: учебник для среднего 

профессионального образования / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 404 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00376-5. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451139  

(дата обращения: 03.06.2021). – Режим доступа: по подписке. 

2. Грунтович, Н. В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования: учебное 

пособие / Н.В. Грунтович. - Минск: Новое знание; Москв: ИНФРА-М, 2020. - 271 с. 

- (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015611-8. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1124348      (дата 

обращения: 03.06.2020).– Режим доступа: по подписке. 

3. Клочкова, Е. Н.  Экономика организации: учебник для среднего 

профессионального образования / Е. Н. Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. Платонова; 

под редакцией Е. Н. Клочковой. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 447 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-05999-1. - Текст: электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/450938   (дата обращения: 

03.06.2021). – Режим доступа: по подписке. 

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/451139
https://znanium.com/catalog/product/1124348
https://urait.ru/bcode/450938
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Дополнительные источники 

 

1. Либерман, И. А. Техническое нормирование, оплата труда и проектно-сметное дело 

в строительстве: учебник / И.А. Либерман. - Москва: ИНФРА-М, 2018. - 400 с. - 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-105773-5. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/939087    (дата обращения: 

03.06.2021).– Режим доступа: по подписке. 

2. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. — 3-е изд. — 

Москва: ИНФРА-М, 2021. — 144 с. - ISBN 978-5-16-017110-4. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1142404   (дата обращения: 

03.06.2021). – Режим доступа: по подписке. 

3. Сафронов, Н. А. Экономика организации (предприятия): учебник для ср. спец. 

учеб. заведений. -2-е изд., с изм. / Н. А. Сафронов. -Москва: Магистр: ИНФРА-М, 

2019. - 256 с. - ISBN 978-5-9776-0059-0. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/977847  (дата обращения: 03.06.2021). – Режим 

доступа: по подписке. 

4. Сибикин, Ю. Д. Безопасность труда при монтаже, обслуживании и ремонте 

электрооборудования предприятий: справочник / Ю. Д. Сибикин. - Москва: 

КНОРУС, 2021. - 282 с.: рис. - ISBN 978-5-406-05754-4 (в пер.): 770.00 р. - Текст: 

непосредственный. 

 

 

 Интернет-источники 

 

1. Электронная библиотечная система Znanium: сайт. - URL:  https://znanium.com/     

(дата обращения: 03.06.2021). – Текст: электронный. 

2. Электронная библиотечная система Юрайт: сайт. - URL: https://urait.ru/    (дата 

обращения: 03.06.2021). -Текс: электронный.  

3. Электронная библиотечная система Лань: сайт. - URL:  https://e.lanbook.com/  (дата 

обращения: 03.06.2021).- Текс: электронный.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемые в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 4.1. Организовывать 

работу 

производственного 

подразделения 

 разработка и проведение мероприятий 

по приемке и складированию 

материалов, конструкций, по 

рациональному использованию 

строительных машин и 

энергетических установок, 

транспортных средств 

 организация подготовки 

электромонтажных работ 

 составление графиков проведения 

электромонтажных, 

эксплуатационных, ремонтных и 

пуско-наладочных работ 
 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики 

 

Дневник практики 

 

Аттестационный лист 

по практике об уровне 

освоения 

профессиональных 

компетенций; 

характеристика от 

предприятия; 

Защита отчета по 

практике. 

 

ПК 4.2. Контролировать 

качество выполнения 

электромонтажных 

работ; 

 контроль и оценивание деятельности 

членов бригады и подразделения в 

целом 

 контроль технологической 

последовательности 

электромонтажных работ и 

соблюдение требований правил 

устройства электроустановок и других 

нормативных документов 

 оценка качества выполненных 

электромонтажных работ; 

 проведение корректирующих 

действий 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики 

 

Дневник практики 

 

Аттестационный лист 

по практике об уровне 

освоения 

профессиональных 

компетенций; 

характеристика от 

предприятия; 

Защита отчета по 

практике. 

 

ПК 4.3. Участвовать в 

расчетах основных 

технико-экономических 

показателей; 

 

 составление калькуляции затрат на 

производство электромонтажных работ, 

 составление сметной  документации, 

используя нормативно-справочную 

литературу 

 расчет основных показателей 

производительности труда 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики 

 

Дневник практики 

 

Аттестационный лист 

по практике об уровне 

освоения 

профессиональных 
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компетенций; 

характеристика от 

предприятия; 

Защита отчета по 

практике. 

 

ПК 4.4. Обеспечивать 

соблюдение правил 

техники безопасности 

при выполнении 

электромонтажных и 

наладочных работ. 

 проведение различных видов 

инструктажа по технике безопасности 

 осуществление допуска к работам в 

действующих электроустановках 

 осуществление допуска к работам в 

действующих электроустановках 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики 

 

Дневник практики 

 

Аттестационный лист 

по практике об уровне 

освоения 

профессиональных 

компетенций; 

характеристика от 

предприятия; 

Защита отчета по 

практике. 

ОК 1.Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

демонстрация умений распознавать задачу 

и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; демонстрация 

умений анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части;  

демонстрация умений определять этапы 

решения задачи;  

демонстрация умений выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

демонстрация умений составить план 

действия; определить необходимые 

ресурсы; 

демонстрация умений владеть актуальными 

методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; демонстрация умений 

реализовать составленный план;  

демонстрация умений оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся при 

выполнении 

практических работ 

 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

демонстрация умений определять задачи для 

поиска информации; демонстрация умений 

определять необходимые источники 

информации; демонстрация умений 

планировать процесс поиска; демонстрация 

умений структурировать получаемую 

информацию;  

демонстрация умений выделять наиболее 

значимое в перечне информации;  

демонстрация умений оценивать 

практическую значимость результатов 

поиска;  

демонстрация умений оформлять результаты 

поиска информации; демонстрация умений 

определять необходимые источники 
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информации; демонстрация умений 

планировать процесс поиска;  

демонстрация умений структурировать 

получаемую информацию;  

демонстрация умений выделять наиболее 

значимое в перечне информации;  

демонстрация умений оценивать 

практическую значимость результатов 

поиска;  

демонстрация умений оформлять результаты 

поиска 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

демонстрация умений определять 

актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности;  

демонстрация умений определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 4. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

демонстрация умений организовывать работу 

коллектива и команды; демонстрация 

умений взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

ОК 5. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

демонстрация умений грамотно излагать 

свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

ОК 6. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

демонстрировать умения описывать 

значимость своей специальности 

ОК 7. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

демонстрация умения соблюдать нормы 

экологической безопасности; демонстрация 

умения определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности 

ОК 08.  Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности; 

эффективность использовать средств 

физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья при выполнении 

профессиональной деятельности. 

 

ОК 9. Использовать демонстрация умений применять средства 
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информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

информационных технологий для решения 

профессиональных задач; демонстрация 

умений использовать современное 

программное обеспечение 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

демонстрация умений понимать общий 

смысл четко произнесенных высказываний 

на профессиональные, понимать тексты на 

профессиональные темы;  

демонстрация умений участия в диалогах на 

профессиональные темы;  

демонстрация умений кратко обосновывать 

и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые);  

демонстрация умений писать простые 

связные сообщения на интересующие 

профессиональные темы 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

   знаний по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 


