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УЧЕБНЫЕ ПРАКТИКИ  



ПМ.01 «Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок»  
УП «Слесарные работы» 

(очная форма обучения) 

 
Рабочая программа этапа учебной практики 

«Слесарные работы»  

(очная форма обучения) 

ПМ.01 «Организация и выполнение работ 

по эксплуатации и ремонту 

электроустановок» 

 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

 

Объем рабочей программы: 36 часов 

 

 

Целью проведения этапа учебной практики «Слесарные работы» в рамках профессионального модуля ПМ.01 «Организация 

и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок» является достижение студентами очной формы обучения 

установленных результатов обучения. 

Образовательная деятельность при реализации этапа учебной практики «Слесарные работы» осуществляется в форме 

практической подготовки. Практическая подготовка при проведении этапа учебной практики организуется путем 

непосредственного выполнения студентами очной формы обучения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении этапа учебной практики «Слесарные работы» организуется непосредственно в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. Этап учебной практики «Слесарные работы» проводится при 

освоении студентами очной формы обучения профессиональных компетенций. 

Результатом обучения по этапу учебной практики «Слесарные работы» являются следующие умения студентов очной 

формы обучения: 

1. Умения, соотнесенные с профессиональной компетенцией выпускников «Организовывать и производить ремонт 

электроустановок промышленных и гражданских зданий»: 

1.1. Выполнять ремонт электроустановок с соблюдением требований техники безопасности, 

1.2. Контролировать качество проведения ремонтных работ. 

При проведении этапа учебной практики «Слесарные работы» студенты очной формы обучения выполняют следующие 

виды работ: 

1. Измерение габаритных размеров заготовок и готовых деталей различными инструментами, 

2. Измерение углов и диаметров заданных деталей и изделий, 

3. Выполнение плоскостной разметки различными способами с применением различного инструмента и приспособлений, 

4. Выполнение рубки заготовок из металла в тисках, 

5. Выполнение правки листового и полосового металла, 

6. Выполнение правки прутков, 

7. Выполнение гибки полосового металла в слесарных тисках, 

8. Выполнение гибки заготовок в гибочных приспособлениях, 

9. Выполнение резки водогазопроводных стальных труб ножовкой, 

10. Выполнение резки листового и сортового металла ножницами, 

11. Выполнение опиливания стальных заготовок под линейку, 

12. Выполнение опиливания плоскостей под углом, 

13. Выполнение распиливания прямоугольных и круглых отверстий под нужный размер, 

14. Выполнение сверления отверстий электрической машиной, 

15. Выполнение нарезания наружной и внутренней резьбы на трубах, 

16. Выполнение нарезания резьбы на болтах и гайках, 

17. Проверка качества резьбы резьбомером и резьбовым калибром, 

18. Выполнение ручной клепки и устранение дефектов клепки при их наличии, 

19. Изготовление уголка. 

Оценка умений студентов очной формы обучения при проведении этапа учебной практики «Слесарные работы» 

осуществляется работником, реализующим этап учебной практики. В ходе и по итогам проведения этапа учебной практики 

«Слесарные работы» работник, реализующим этап учебной практики, проводит текущий контроль успеваемости, а также 

промежуточную аттестацию студентов очной формы обучения в форме дифференцированного зачета. 



Срок проведения (семестр, курс) этапа учебной практики «Слесарные работы» определяется учебным планом 

образовательной программы и календарным учебным графиком 

 

УП «Механические работы» 

(очная форма обучения) 

 
Рабочая программа этапа учебной практики 

«Механические работы»  

(очная форма обучения) 

ПМ.01 «Организация и выполнение работ 

по эксплуатации и ремонту 

электроустановок» 

 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

 

Объем рабочей программы: 36 часов 

 

 

Целью проведения этапа учебной практики «Механические работы» в рамках профессионального модуля ПМ.01 

«Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок» является достижение студентами очной формы 

обучения установленных результатов обучения. 

Образовательная деятельность при реализации этапа учебной практики «Механические работы» осуществляется в форме 

практической подготовки. Практическая подготовка при проведении этапа учебной практики организуется путем 

непосредственного выполнения студентами очной формы обучения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении этапа учебной практики «Механические работы» организуется непосредственно 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность. Этап учебной практики «Механические работы» проводится при 

освоении студентами очной формы обучения профессиональных компетенций. 

Результатом обучения по этапу учебной практики «Механические работы» являются следующие умения студентов очной 

формы обучения: 

1. Умения, соотнесенные с профессиональной компетенцией выпускников «Организовывать и производить ремонт 

электроустановок промышленных и гражданских зданий»: 

1.1. Выполнять ремонт электроустановок с соблюдением требований техники безопасности, 

1.2. Контролировать качество проведения ремонтных работ, 

При проведении этапа учебной практики «Механические работы» студенты очной формы обучения выполняют 

следующие виды работ: 

1. Измерение габаритных размеров заготовок и готовых деталей различными инструментами, 

2. Установка и снятие заготовок на токарном станке, 

3. Подбор, установка, снятие и регулирование высоты установки различных резцов в резцедержателе токарного станка, 

4. Снятие пробной стружки заготовки на токарном станке, 

5. Обработка наружных цилиндрических и торцевых поверхностей заготовок на токарном станке различными резцами, 

6. Вытачивание канавок и отрезание заготовок на токарном станке, 

7. Нарезание внутренней резьбы заготовок на токарном станке метчиками, 

8. Нарезание наружной резьбы заготовок на токарном станке плашками, 

9. Нарезание наружной треугольной резьбы заготовок на токарном станке резцами, 

10. Сверление глухих отверстий на сверлильном станке, 

11. Сверление сквозных отверстий на сверлильном станке, 

12. Затачивание зубило на заточном станке, 

13. Затачивание сверл на заточном станке, 

14. Затачивание резцов на заточном станке, 

15. Изготовление элемента фитингового соединения. 

Оценка умений студентов очной формы обучения при проведении этапа учебной практики «Механические работы» 

осуществляется работником, реализующим этап учебной практики. В ходе и по итогам проведения этапа учебной практики 

«Механические работы» работник, реализующим этап учебной практики, проводит текущий контроль успеваемости, а также 

промежуточную аттестацию студентов очной формы обучения в форме дифференцированного зачета. 



Срок проведения (семестр, курс) этапа учебной практики «Механические работы» определяется учебным планом 

образовательной программы и календарным учебным графиком 

 

УП «Сварочные работы» 

(очная форма обучения) 
 

Рабочая программа этапа учебной практики 

«Сварочные работы»  

(очная форма обучения) 

ПМ.01 «Организация и выполнение работ 

по эксплуатации и ремонту 

электроустановок» 

 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

 

Объем рабочей программы: 36 часов 

 

 

Целью проведения этапа учебной практики «Сварочные работы» в рамках профессионального модуля ПМ.01 «Организация 

и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок» является достижение студентами очной формы обучения 

установленных результатов обучения. 

Образовательная деятельность при реализации этапа учебной практики «Сварочные работы» осуществляется в форме 

практической подготовки. Практическая подготовка при проведении этапа учебной практики организуется путем 

непосредственного выполнения студентами очной формы обучения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении этапа учебной практики «Сварочные работы» организуется непосредственно в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. Этап учебной практики «Сварочные работы» проводится при 

освоении студентами очной формы обучения профессиональных компетенций. 

Результатом обучения по этапу учебной практики «Сварочные работы» являются следующие умения студентов очной 

формы обучения: 

1. Умения, соотнесенные с профессиональной компетенцией выпускников «Организовывать и производить ремонт 

электроустановок промышленных и гражданских зданий»: 

1.1. Выполнять ремонт электроустановок с соблюдением требований техники безопасности, 

1.2. Контролировать качество проведения ремонтных работ. 

При проведении этапа учебной практики «Сварочные работы» студенты очной формы обучения  выполняют следующие 

виды работ: 

1. Выполнение наплавки ниточных валиков на металлические пластины в нижнем горизонтальном их положении в различных 

направлениям под различными углами расположения электрода методом электродуговой сварки на сварочном посту, 

оборудованным столом сварщика с вытяжным устройством со встроенным компрессором ССБ-1200-К-Т12, сварочным 

аппаратом ФОРСАЖ-315М и шумопоглощающей кабиной NRC-B3, 

2. Выполнение наплавки уширенных валиков на металлические пластины в нижнем горизонтальном их положении в различных 

направлениям под различными углами расположения электрода методом электродуговой сварки на сварочном посту, 

оборудованным столом сварщика с вытяжным устройством со встроенным компрессором ССБ-1200-К-Т12, сварочным 

аппаратом ФОРСАЖ-315М и шумопоглощающей кабиной NRC-B3, 

3. Выполнение сварки стыкового соединения без скоса кромок свариваемых материалов в нижнем горизонтальном их 

положении при движении электрода «на себя» методом электродуговой сварки на сварочном посту, оборудованным столом 

сварщика с вытяжным устройством со встроенным компрессором ССБ-1200-К-Т12, сварочным аппаратом ФОРСАЖ-315М и 

шумопоглощающей кабиной NRC-B3, 

4. Выполнение сварки углового, таврового, нахлесточного соединений без скоса кромок свариваемых материалов в нижнем 

горизонтальном их положении методом электродуговой сварки на сварочном посту, оборудованным столом сварщика с 

вытяжным устройством со встроенным компрессором ССБ-1200-К-Т12, сварочным аппаратом ФОРСАЖ-315М и 

шумопоглощающей кабиной NRC-B3, 

5. Выполнение сварки стыкового соединения с подготовкой кромки V-образным скосом свариваемых материалов в нижнем 

горизонтальном их положении при движении электрода «на себя» методом электродуговой сварки на сварочном посту, 

оборудованным столом сварщика с вытяжным устройством со встроенным компрессором ССБ-1200-К-Т12, сварочным 

аппаратом ФОРСАЖ-315М и шумопоглощающей кабиной NRC-B3, 

6. Выполнение сварки стыкового соединения сварочных образцов в вертикальном и потолочном их положениях с 

использованием малоамперного дугового тренажера сварщика «Гефест-1М», 



7. Выполнение сварки углового соединения сварочных образцов в вертикальном и потолочном их положениях с использованием 

малоамперного дугового тренажера сварщика «Гефест-1М». 

Оценка умений студентов очной формы обучения при проведении этапа учебной практики «Сварочные работы» 

осуществляется работником, реализующим этап учебной практики. В ходе и по итогам проведения этапа учебной практики 

«Сварочные работы» работник, реализующим этап учебной практики, проводит текущий контроль успеваемости, а также 

промежуточную аттестацию студентов очной формы обучения в форме дифференцированного зачета. 

Срок проведения (семестр, курс) этапа учебной практики «Сварочные работы» определяется учебным планом 

образовательной программы и календарным учебным графиком 

 

УП «Производственно-технологическая» 

(очная форма обучения) 
 

Рабочая программа этапа учебной практики 

«Производственно-технологическая»  

(очная форма обучения) 

ПМ.01 «Организация и выполнение работ 

по эксплуатации и ремонту 

электроустановок» 

 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

 

Объем рабочей программы: 36 часов 

 

 

Целью проведения этапа учебной практики «Производственно-технологическая» в рамках профессионального модуля 

ПМ.01 «Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок» является достижение студентами очной 

формы обучения установленных результатов обучения. 

Образовательная деятельность при реализации этапа учебной практики «Производственно-технологическая» 

осуществляется в форме практической подготовки. Практическая подготовка при проведении этапа учебной практики 

организуется путем непосредственного выполнения студентами очной формы обучения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении этапа учебной практики «Производственно-технологическая» организуется в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и в профильной организации. Этап учебной практики 

«Производственно-технологическая» проводится при освоении студентами очной формы обучения профессиональных 

компетенций. 

Результатом обучения по этапу учебной практики «Производственно-технологическая» являются следующие умения 

студентов очной формы обучения: 

1. Умение, соотнесенное с профессиональной компетенцией выпускников «Организовывать и производить ремонт 

электроустановок промышленных и гражданских зданий»: 

1.1. Планировать ремонтные работы, 

2. Умения, соотнесенные с профессиональной компетенцией выпускников «Организовывать и осуществлять эксплуатацию 

электроустановок промышленных и гражданских зданий»: 

2.1. Читать и выполнять рабочие чертежи электроустановок, 

2.2. Планировать работу бригады по эксплуатации электроустановок, 

2.3. Контролировать режимы работы электроустановок, 

2.4. Планировать и проводить профилактические осмотры электрооборудования. 

При проведении этапа учебной практики «Производственно-технологическая» студенты очной формы обучения 

выполняют следующие виды работ: 

1. Ознакомление с технологическим процессом производства электрической энергии на Уренгойской ГРЭС, с основными 

параметрами вырабатываемой электроэнергии, с системой проведения и планирования технического обслуживания и ремонта 

электрооборудования: 

1.1. Ознакомление с технологическим процессом выработки и распределения электроэнергии с шин распределительного 

устройства, 

1.2. Ознакомление с составом, типами и назначением основного и вспомогательного технологического и 

электрооборудования, участвующего в процессе выработки электроэнергии, 

1.3. Ознакомление с системой организации технического обслуживания и ремонта электрооборудования, 

1.4. Ознакомление с порядком, объемом и содержанием технического обслуживания и ремонта электрооборудования, 

1.5. Ознакомление с обязанностями обслуживающего персонала по ведению заданного режима работы электроагрегатов и 



электростанции в целом, с обязанностями ремонтного персонала электростанции. 

2. Ознакомление со структурой электросетевого предприятия Северные электрические сети АО «Тюменьэнерго» и основными 

направлениями его деятельности, с системой проведения и планирования технического обслуживания и ремонта 

электрооборудования: 

2.1. Ознакомление со структурой предприятия и основными направлениями деятельности, 

2.2. Ознакомление со схемами внешнего электроснабжения Уренгойского, Ямбургского, Медвежьего месторождений 

углеводородного сырья, со схемами внешнего электроснабжения городов Новый Уренгой и Надым, поселков Пангоды и 

Ямбург, 

2.3. Ознакомление с составом. типами и назначением электросетевого оборудования объектов передачи, приема и 

распределения электроэнергии предприятия, 

2.4. Ознакомление с системой организации технического обслуживания и ремонта электрооборудования, 

2.5. Ознакомление с порядком, объемом и содержанием технического обслуживания и ремонта электрооборудования, 

2.6. Ознакомление с обязанностями обслуживающего персонала по ведению заданного режима работы электрических сетей, с 

обязанностями ремонтного персонала предприятия. 

3. Ознакомление со схемами внешнего и внутреннего электроснабжения, с составом основных электроприемников, режимами 

работы электрооборудования, с системой проведения и планирования технического обслуживания и ремонта 

электрооборудования УКПГ с ДКС Уренгойского газопромыслового управления ООО «Газпром добыча Уренгой»: 

3.1. Ознакомление со схемами внешнего и внутреннего электроснабжения УКПГ и ДКС на уровне напряжения 6(10)кВ, 

ознакомление со цеховыми схемами электроснабжения электроприемников технологических установок в составе УКПГ и 

ДКС, 

3.2. Ознакомление с составом, типами и назначением электрооборудования схем внутреннего и внешнего электроснабжения, 

цеховых схем электроснабжения УКПГ и ДКС, 

3.3. Ознакомление с составом и типами основных электроприемников, режимами их работы в составе УКПГ и ДКС, 

3.4. Ознакомление с системой организации технического обслуживания и ремонта электрооборудования, 

3.5. Ознакомление с порядком, объемом и содержанием технического обслуживания и ремонта электрооборудования, 

3.6. Ознакомление с обязанностями обслуживающего персонала по ведению заданного режима работы электроустановок, с 

обязанностями ремонтного электротехнического персонала. 

4. Ознакомление со структурой электросетевого предприятия Уренгойский филиал ООО «Газпром энерго» и основными 

направлениями его деятельности, с системой проведения и планирования технического обслуживания и ремонта 

электрооборудования: 

4.1. Ознакомление со структурой предприятия и основными направлениями деятельности, 

4.2. Ознакомление с городскими схемами распределения и передачи электроэнергии на уровне напряжений 10, 110кВ, 

4.3. Ознакомление со схемами внутреннего электроснабжения производственных объектов УКПГ Уренгойского и 

Заполярного НГКМ, Ямбургского ГКМ на уровне напряжения 6(10)кВ,  

4.4. Ознакомление с составом, типами и назначением электросетевого оборудования объектов передачи, приема и 

распределения электроэнергии предприятия, 

4.5. Ознакомление с системой организации технического обслуживания и ремонта электрооборудования, 

4.6. Ознакомление с порядком, объемом и содержанием технического обслуживания и ремонта электрооборудования, 

4.7. Ознакомление с обязанностями обслуживающего персонала по ведению заданного режима работы электрических сетей, с 

обязанностями ремонтного персонала предприятия. 

5. Ознакомление со схемами внешнего и внутреннего электроснабжения, с составом основных электроприемников, режимами 

работы электрооборудования, с системой проведения и планирования технического обслуживания и ремонта 

электрооборудования Районной котельной города Новый Уренгой АО «Уренгойтеплогенерация-1»: 

5.1. Ознакомление со схемами внешнего и внутреннего электроснабжения Районной котельной на уровне напряжения 

6(10)кВ, ознакомление со цеховыми схемами электроснабжения электроприемников технологических установок в 

составе Районной котельной, 

5.2. Ознакомление с составом, типами и назначением электрооборудования схем внутреннего и внешнего электроснабжения, 



цеховых схем электроснабжения Районной котельной, 

5.3. Ознакомление с составом и типами основных электроприемников, режимами их работы в составе Районной котельной, 

5.4. Ознакомление с системой организации технического обслуживания и ремонта электрооборудования, 

5.5. Ознакомление с порядком, объемом и содержанием технического обслуживания и ремонта электрооборудования, 

5.6. Ознакомление с обязанностями обслуживающего персонала по ведению заданного режима работы электроустановок, с 

обязанностями ремонтного электротехнического персонала. 

Оценка умений студентов очной формы обучения при проведении этапа учебной практики «Производственно-

технологическая» осуществляется работником, реализующим этап учебной практики. В ходе и по итогам проведения этапа 

учебной практики «Производственно-технологическая» работник, реализующим этап учебной практики, проводит текущий 

контроль успеваемости, а также промежуточную аттестацию студентов очной формы обучения в форме дифференцированного 

зачета. 

Срок проведения (семестр, курс) этапа учебной практики «Производственно-технологическая» определяется учебным 

планом образовательной программы и календарным учебным графиком 

 

УП «Электроизмерительные работы» 

(очная форма обучения) 
 

Рабочая программа этапа учебной практики 

«Электроизмерительные работы»  

(очная форма обучения) 

ПМ.01 «Организация и выполнение работ 

по эксплуатации и ремонту 

электроустановок» 

 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

 

Объем рабочей программы: 36 часов 

 

 

Целью проведения этапа учебной практики «Электроизмерительные работы» в рамках профессионального модуля ПМ.01 

«Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок» является достижение студентами очной формы 

обучения установленных результатов обучения. 

Образовательная деятельность при реализации этапа учебной практики «Электроизмерительные работы» осуществляется 

в форме практической подготовки. Практическая подготовка при проведении этапа учебной практики организуется путем 

непосредственного выполнения студентами очной формы обучения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении этапа учебной практики «Электроизмерительные работы» организуется 

непосредственно в организации, осуществляющей образовательную деятельность. Этап учебной практики 

«Электроизмерительные работы» проводится при освоении студентами очной формы обучения профессиональных компетенций. 

Результатом обучения по этапу учебной практики «Электроизмерительные работы» являются следующие умения 

студентов очной формы обучения: 

1. Умения, соотнесенные с профессиональной компетенцией выпускников «Организовывать и осуществлять эксплуатацию 

электроустановок промышленных и гражданских зданий»: 

1.1. Осуществлять коммутацию в электроустановках по принципиальным схемам, 

1.2. Производить электрические измерения на различных этапах эксплуатации электроустановок. 

При проведении этапа учебной практики «Электроизмерительные работы» студенты очной формы обучения выполняют 

следующие виды работ: 

1. Изучение конструкции и состава стенда для электроизмерений, 

2. Выполнение сборки схемы, снятия показаний электроизмерительных приборов и их обработки при расширении пределов 

измерения приборов в цепях постоянного и переменного тока, 

3. Выполнение сборки схем, снятия показаний электроизмерительных приборов и их обработки при включении различных типов 

нагрузки по схеме «звезда» и при различных режимах в трехфазной цепи переменного тока 

4. Выполнение сборки схем, снятия показаний электроизмерительных приборов и их обработки при включении различных типов 

нагрузки по схеме «треугольник» и при различных режимах в трехфазной цепи переменного тока, 

5. Выполнение сборки схемы, снятия показаний электроизмерительных приборов и их обработки при определении активной и 

реактивной потребляемой мощности в трехфазной цепи переменного тока при включении нагрузки по схеме «звезда», 

6. Выполнение сборки схемы, снятия показаний электроизмерительных приборов и их обработки при определении активной и 

реактивной потребляемой энергии в трехфазной цепи переменного тока, 



7. Выполнение сборки схемы, снятия показаний электроизмерительных приборов и их обработки при определении групп соединения 

обмоток трехфазного трансформатора, выполненных по схемам «звезда/звезда» и «звезда/треугольник». 

Оценка умений студентов очной формы обучения при проведении этапа учебной практики «Электроизмерительные 

работы» осуществляется работником, реализующим этап учебной практики. В ходе и по итогам проведения этапа учебной 

практики «Электроизмерительные работы» работник, реализующим этап учебной практики, проводит текущий контроль 

успеваемости, а также промежуточную аттестацию студентов очной формы обучения в форме дифференцированного зачета. 

Срок проведения (семестр, курс) этапа учебной практики «Электроизмерительные работы» определяется учебным планом 

образовательной программы и календарным учебным графиком 

 

УП (заочная форма обучения) 

 
Рабочая программа учебной практики   

(заочная форма обучения) 

ПМ.01«Организация и выполнение работ 

по эксплуатации и ремонту 

электроустановок» 

 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

 

Объем рабочей программы: 180 часов 

 

 

Целью проведения учебной практики в рамках профессионального модуля ПМ.01 «Организация и выполнение работ по 

эксплуатации и ремонту электроустановок» является достижение студентами заочной формы обучения установленных 

результатов обучения. 

Образовательная деятельность при реализации учебной практики осуществляется в форме практической подготовки. 

Практическая подготовка при проведении учебной практики организуется путем непосредственного выполнения студентами 

заочной формы обучения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Учебная практика проводится в организации, осуществляющей деятельность по профилю образовательной программы 

среднего профессионального образования 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий (профильная организация), и реализуется студентами заочной формы обучения самостоятельно. 

Учебная практика проводится при освоении студентами заочной формы обучения профессиональных компетенций. 

Результатом обучения по учебной практике являются следующие умения студентов заочной формы обучения: 

1. Умения, соотнесенные с профессиональной компетенцией выпускников «Организовывать и осуществлять эксплуатацию 

электроустановок промышленных и гражданских зданий»: 

1.1. Осуществлять коммутацию в электроустановках по принципиальным схемам, 

1.2. Производить электрические измерения на различных этапах эксплуатации электроустановок, 

1.3. Читать и выполнять рабочие чертежи электроустановок, 

1.4. Планировать работу бригады по эксплуатации электроустановок, 

1.5. Контролировать режимы работы электроустановок, 

1.6. Планировать и проводить профилактические осмотры электрооборудования, 

2. Умения, соотнесенные с профессиональной компетенцией выпускников «Организовывать и производить ремонт 

электроустановок промышленных и гражданских зданий»: 

2.1. Выполнять ремонт электроустановок с соблюдением требований техники безопасности, 

2.2. Контролировать качество проведения ремонтных работ, 

2.3. Планировать ремонтные работы. 

При проведении учебной практики студенты заочной формы обучения самостоятельно выполняют следующие виды работ: 

1. Измерение габаритных размеров заготовок и готовых деталей различными инструментами, 

2. Измерение углов и диаметров заданных деталей и изделий, 

3. Выполнение плоскостной разметки различными способами с применением различного инструмента и приспособлений, 

4. Выполнение рубки заготовок из металла в тисках, 

5. Выполнение правки листового и полосового металла, 

6. Выполнение правки прутков, 

7. Выполнение гибки полосового металла в слесарных тисках, 

8. Выполнение гибки заготовок в гибочных приспособлениях, 

9. Выполнение резки водогазопроводных стальных труб ножовкой, 

10. Выполнение резки листового и сортового металла ножницами, 



11. Выполнение опиливания стальных заготовок под линейку, 

12. Выполнение опиливания плоскостей под углом, 

13. Выполнение распиливания прямоугольных и круглых отверстий под нужный размер, 

14. Выполнение сверления отверстий электрической машиной, 

15. Выполнение нарезания наружной и внутренней резьбы на трубах, 

16. Выполнение нарезания резьбы на болтах и гайках, 

17. Проверка качества резьбы резьбомером и резьбовым калибром, 

18. Выполнение ручной клепки и устранение дефектов клепки при их наличии, 

19. Изготовление уголка, 

20. Измерение габаритных размеров заготовок и готовых деталей различными инструментами, 

21. Установка и снятие заготовок на токарном станке, 

22. Подбор, установка, снятие и регулирование высоты установки различных резцов в резцедержателе токарного станка, 

23. Снятие пробной стружки заготовки на токарном станке, 

24. Обработка наружных цилиндрических и торцевых поверхностей заготовок на токарном станке различными резцами, 

25. Вытачивание канавок и отрезание заготовок на токарном станке, 

26. Нарезание внутренней резьбы заготовок на токарном станке метчиками, 

27. Нарезание наружной резьбы заготовок на токарном станке плашками, 

28. Нарезание наружной треугольной резьбы заготовок на токарном станке резцами, 

29. Сверление глухих отверстий на сверлильном станке, 

30. Сверление сквозных отверстий на сверлильном станке, 

31. Затачивание зубило на заточном станке, 

32. Затачивание сверл на заточном станке, 

33. Затачивание резцов на заточном станке, 

34. Выполнение сборки схемы, снятия показаний электроизмерительных приборов и их обработки при расширении пределов 

измерения приборов в цепях постоянного и переменного тока, 

35. Выполнение сборки схем, снятия показаний электроизмерительных приборов и их обработки при включении различных типов 

нагрузки по схеме «звезда» и при различных режимах в трехфазной цепи переменного тока, 

36. Выполнение сборки схем, снятия показаний электроизмерительных приборов и их обработки при включении различных типов 

нагрузки по схеме «треугольник» и при различных режимах в трехфазной цепи переменного тока, 

37. Выполнение сборки схемы, снятия показаний электроизмерительных приборов и их обработки при определении активной и 

реактивной потребляемой мощности в трехфазной цепи переменного тока при включении нагрузки по схеме «звезда», 

38. Выполнение сборки схемы, снятия показаний электроизмерительных приборов и их обработки при определении активной и 

реактивной потребляемой энергии в трехфазной цепи переменного тока, 

39. Выполнение сборки схемы, снятия показаний электроизмерительных приборов и их обработки при определении групп соединения 

обмоток трехфазного трансформатора, выполненных по схемам «звезда/звезда» и «звезда/треугольник», 

40. Выполнение наплавки ниточных валиков на металлические пластины в нижнем горизонтальном их положении в различных 

направлениям под различными углами расположения электрода методом электродуговой сварки с использованием 

стационарного или переносного (передвижного) сварочного выпрямителя, 

41. Выполнение наплавки уширенных валиков на металлические пластины в нижнем горизонтальном их положении в различных 

направлениям под различными углами расположения электрода методом электродуговой сварки с использованием 

стационарного или переносного (передвижного) сварочного выпрямителя, 

42. Выполнение сварки стыкового соединения без скоса кромок свариваемых материалов в нижнем горизонтальном их 

положении при движении электрода «на себя» методом электродуговой сварки с использованием стационарного или 

переносного (передвижного) сварочного выпрямителя, 

43. Выполнение сварки углового, таврового, нахлесточного соединений без скоса кромок свариваемых материалов в нижнем 

горизонтальном их положении методом электродуговой сварки с использованием стационарного или переносного 

(передвижного) сварочного выпрямителя, 



44. Выполнение сварки стыкового соединения с подготовкой кромки V-образным скосом свариваемых материалов в нижнем 

горизонтальном их положении при движении электрода «на себя» методом электродуговой сварки с использованием 

стационарного или переносного (передвижного) сварочного выпрямителя, 

45. Ознакомление со схемами внешнего и внутреннего электроснабжения, с составом основных электроприемников, режимами 

работы электрооборудования, с системой проведения и планирования технического обслуживания и ремонта 

электрооборудования производственного цеха промышленного предприятия: 

45.1. Ознакомление со схемами внешнего и внутреннего электроснабжения на уровне напряжения 6(10, 35)кВ, ознакомление с 

цеховыми схемами электроснабжения электроприемников технологических установок производственного цеха, 

45.2. Ознакомление с составом, типами и назначением электрооборудования схем внутреннего и внешнего электроснабжения, 

цеховых схем электроснабжения производственного цеха, 

45.3. Ознакомление с составом и типами основных электроприемников, режимами их работы производственного цеха, 

45.4. Ознакомление с системой организации технического обслуживания и ремонта электрооборудования производственного 

цеха, 

45.5. Ознакомление с порядком, объемом и содержанием технического обслуживания и ремонта электрооборудования 

производственного цеха, 

45.6. Ознакомление с обязанностями обслуживающего персонала по ведению заданного режима работы электроустановок, с 

обязанностями ремонтного электротехнического персонала производственного цеха. 

Сроки проведения (семестр, курс) учебной практики определяются учебным планом образовательной программы и 

календарным учебным графиком. 

По окончании прохождения студентами заочной формы обучения учебной практики проводится их промежуточная 

аттестация в форме зачета согласно расписанию в период проведения лабораторно-экзаменационных сессий 
  



ПМ.02 «Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий» 
УП «Электромонтажные работы» 

(очная форма обучения) 

 
Рабочая программа этапа учебной практики 

«Электромонтажные работы»  

(очная форма обучения) 

ПМ.02 «Организация и выполнение работ 

по монтажу и наладке 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий» 

 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

 

Объем рабочей программы: 72 часа 

 

 

Целью проведения этапа учебной практики «Электромонтажные работы» в рамках профессионального модуля ПМ.02 

«Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий» является 

достижение студентами очной формы обучения установленных результатов обучения. 

Образовательная деятельность при реализации этапа учебной практики «Электромонтажные работы» осуществляется в 

форме практической подготовки. Практическая подготовка при проведении этапа учебной практики организуется путем 

непосредственного выполнения студентами очной формы обучения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении этапа учебной практики «Электромонтажные работы» организуется 

непосредственно в организации, осуществляющей образовательную деятельность. Этап учебной практики «Электромонтажные 

работы» проводится при освоении студентами очной формы обучения профессиональных компетенций. 

Результатом обучения по этапу учебной практики «Электромонтажные работы» являются следующие умения студентов 

очной формы обучения: 

1. Умение, соотнесенное с профессиональными компетенциями выпускников «Организовывать и производить монтаж силового 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности», 

«Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования промышленных и гражданских зданий с 

соблюдением технологической последовательности»: 

1.1. выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования в соответствии с проектом производства работ, рабочими 

чертежами, требованиями нормативных правовых актов и техники безопасности. 

При проведении этапа учебной практики «Электромонтажные работы» студенты очной формы обучения выполняют 

следующие виды работ: 

1. Выполнение монтажа простой схемы электроосвещения, 

2. Выполнение монтажа электрооборудования схемы пуска электродвигателя, 

3. Выполнение монтажа электрооборудования схемы электроснабжения промышленного здания, 

4. Выполнение монтажа электрооборудования схемы электроснабжения общественного здания, 

5. Выполнения снятия изоляции и скручивания монтажных проводов, 

6. Выполнение подготовки электропаяльника к работе, 

7. Выполнение облуживания и пайки монтажных проводов, 

8. Выполнение вязки неизолированного провода на штыревом изоляторе различными способами, 

9. Выполнение монтажа концевой кабельной заделки типа ПКВ. 

Оценка умений студентов очной формы обучения при проведении этапа учебной практики «Электромонтажные работы» 

осуществляется работником, реализующим этап учебной практики. В ходе и по итогам проведения этапа учебной практики 

«Электромонтажные работы» работник, реализующим этап учебной практики, проводит текущий контроль успеваемости, а также 

промежуточную аттестацию студентов очной формы обучения в форме дифференцированного зачета. 

Срок проведения (семестр, курс) этапа учебной практики «Электромонтажные работы» определяется учебным планом 

образовательной программы и календарным учебным графиком 

 

 

 

 



УП (заочная форма обучения) 

 
Рабочая программа учебной практики   

(заочная форма обучения) 

ПМ.02 «Организация и выполнение работ 

по монтажу и наладке 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий» 

 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

 

Объем рабочей программы: 72 часа 

 

 

Целью проведения учебной практики в рамках профессионального модуля ПМ.02 «Организация и выполнение работ по 

монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий» является достижение студентами заочной формы 

обучения установленных результатов обучения. 

Образовательная деятельность при реализации учебной практики осуществляется в форме практической подготовки. 

Практическая подготовка при проведении учебной практики организуется путем непосредственного выполнения студентами 

заочной формы обучения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Учебная практика проводится в организации, осуществляющей деятельность по профилю образовательной программы 

среднего профессионального образования 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий (профильная организация), и реализуется студентами заочной формы обучения самостоятельно. 

Учебная практика проводится при освоении студентами заочной формы обучения профессиональных компетенций. 

Результатом обучения по учебной практике являются следующие умения студентов заочной формы обучения: 

3. Умение, соотнесенное с профессиональными компетенциями выпускников «Организовывать и производить монтаж силового 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности», 

«Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования промышленных и гражданских зданий с 

соблюдением технологической последовательности»: 

3.1. выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования в соответствии с проектом производства работ, рабочими 

чертежами, требованиями нормативных правовых актов и техники безопасности. 

При проведении учебной практики студенты заочной формы обучения самостоятельно выполняют следующие виды работ: 

1. Выполнение монтажа простой схемы электроосвещения, 

2. Выполнение монтажа электрооборудования схемы пуска электродвигателя, 

3. Выполнение монтажа электрооборудования схемы электроснабжения промышленного здания, 

4. Выполнение монтажа электрооборудования схемы электроснабжения общественного здания, 

5. Выполнения снятия изоляции и скручивания монтажных проводов, 

6. Выполнение подготовки электропаяльника к работе, 

7. Выполнение облуживания и пайки монтажных проводов, 

8. Выполнение вязки неизолированного провода на штыревом изоляторе различными способами, 

9. Выполнение монтажа концевой кабельной заделки типа ПКВ. 

Сроки проведения (семестр, курс) учебной практики определяются учебным планом образовательной программы и 

календарным учебным графиком. 

По окончании прохождения студентами заочной формы обучения учебной практики проводится их промежуточная 

аттестация в форме зачета согласно расписанию в период проведения лабораторно-экзаменационных сессий 
 

  



ПМ.06 «Выполнение работ по одной или нескольких профессиям рабочих, должностям служащих (электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования, код 19861)» 
УП «Выполнение работ по рабочей профессии» 

(очная форма обучения) 

 
Рабочая программа этапа учебной практики 

«Выполнение работ по рабочей профессии»  

(очная форма обучения) 

ПМ.06 «Выполнение работ по одной или 

нескольких профессиям рабочих, 

должностям служащих (электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, код 13689)» 

 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

 

Объем рабочей программы: 36 часов 

 

 

Целью проведения этапа учебной практики «Выполнение работ по рабочей профессии» в рамках профессионального 

модуля ПМ.06 «Выполнение работ по одной или нескольких профессиям рабочих, должностям служащих (электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования, код 13689)» является достижение студентами очной формы обучения 

установленных результатов обучения. 

Образовательная деятельность при реализации этапа учебной практики «Выполнение работ по рабочей профессии» 

осуществляется в форме практической подготовки. Практическая подготовка при проведении этапа учебной практики 

организуется путем непосредственного выполнения студентами очной формы обучения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении этапа учебной практики «Выполнение работ по рабочей профессии» 

организуется непосредственно в организации, осуществляющей образовательную деятельность. Этап учебной практики 

«Выполнение работ по рабочей профессии» проводится при освоении студентами очной формы обучения профессиональных 

компетенций. 

Результатом обучения по этапу учебной практики «Выполнение работ по рабочей профессии» являются следующие 

умения студентов очной формы обучения: 

1. Умения, соотнесенные с профессиональной компетенцией выпускников «Выполнять работы по монтажу и наладке 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий»: 

1.1. Выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, электродвигателей, 

1.2. Выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий, 

1.3. Выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок, трансформаторов, электродвигателей, 

1.4. Проверять электрооборудование на соответствие чертажам, электрическим схемам, техническим условиям, 

2. Умение, соотнесенное с профессиональной компетенцией выпускников «Выполнять работы по монтажу и наладке 

электрических сетей»: 

2.1. Выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов, 

3. Умение, соотнесенное с профессиональной компетенцией выпускников «Выполнять работы по эксплуатации и ремонту 

электроустановок»: 

3.1. Применять безопасные приемы ремонта. 

При проведении этапа учебной практики «Выполнение работ по рабочей профессии» студенты очной формы обучения 

выполняют следующие виды работ: 

1. Выполнение монтажа электрооборудования схемы реверса электродвигателя с местным и дистанционным управлением,  

2. Выполнение монтажа схемы автоматического включения резервного питания сети освещения, 

3. Проведение внешнего осмотра асинхронного электродвигателя,  

4. Выполнение разборки и проведение внутреннего осмотра узлов и деталей асинхронного электродвигателя, 

5. Выполнение дефектации асинхронного электродвигателя после выполнения его разборки, 

6. Выполнение сборки асинхронного электродвигателя после разборки. 

Оценка умений студентов очной формы обучения при проведении этапа учебной практики «Выполнение работ по рабочей 

профессии» осуществляется работником, реализующим этап учебной практики. В ходе и по итогам проведения этапа учебной 

практики «Выполнение работ по рабочей профессии» работник, реализующим этап учебной практики, проводит текущий 

контроль успеваемости, а также промежуточную аттестацию студентов очной формы обучения в форме дифференцированного 

зачета. 

Срок проведения (семестр, курс) этапа учебной практики «Выполнение работ по рабочей профессии» определяется 



учебным планом образовательной программы и календарным учебным графиком 

 

УП (заочная форма обучения) 
 

Рабочая программа учебной практики  

(заочная форма обучения) 

ПМ.06 «Выполнение работ по одной или 

нескольких профессиям рабочих, 

должностям служащих (электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, код 13689)» 

 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

 

Объем рабочей программы: 36 часов 

 

 

Целью проведения учебной практики в рамках профессионального модуля ПМ.06 «Выполнение работ по одной или 

нескольких профессиям рабочих, должностям служащих (электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, код 

13689)» является достижение студентами заочной формы обучения установленных результатов обучения. 

Образовательная деятельность при реализации учебной практики осуществляется в форме практической подготовки. 

Практическая подготовка при проведении учебной практики организуется путем непосредственного выполнения студентами 

заочной формы обучения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Учебная практика проводится в организации, осуществляющей деятельность по профилю образовательной программы 

среднего профессионального образования 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий (профильная организация), и реализуется студентами заочной формы обучения самостоятельно. 

Учебная практика проводится при освоении студентами заочной формы обучения профессиональных компетенций. 

Результатом обучения по учебной практике являются следующие умения студентов заочной формы обучения: 

1. Умения, соотнесенные с профессиональной компетенцией выпускников «Выполнять работы по монтажу и наладке 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий»: 

1.1. Выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, электродвигателей, 

1.2. Выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий, 

1.3. Выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок, трансформаторов, электродвигателей, 

1.4. Проверять электрооборудование на соответствие чертажам, электрическим схемам, техническим условиям, 

2. Умение, соотнесенное с профессиональной компетенцией выпускников «Выполнять работы по монтажу и наладке 

электрических сетей»: 

2.1. Выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов, 

3. Умение, соотнесенное с профессиональной компетенцией выпускников «Выполнять работы по эксплуатации и ремонту 

электроустановок»: 

3.1. Применять безопасные приемы ремонта. 

При проведении учебной практики студенты заочной формы обучения самостоятельно выполняют следующие виды 

работ: 

1. Выполнение монтажа электрооборудования схемы реверса электродвигателя с местным и дистанционным управлением,  

2. Выполнение монтажа схемы автоматического включения резервного питания сети освещения, 

3. Проведение внешнего осмотра асинхронного электродвигателя,  

4. Выполнение разборки и проведение внутреннего осмотра узлов и деталей асинхронного электродвигателя, 

5. Выполнение дефектации асинхронного электродвигателя после выполнения его разборки, 

6. Выполнение сборки асинхронного электродвигателя после разборки. 

Сроки проведения (семестр, курс) учебной практики определяются учебным планом образовательной программы и 

календарным учебным графиком. 

По окончании прохождения студентами заочной формы обучения учебной практики проводится их промежуточная 

аттестация в форме зачета согласно расписанию в период проведения лабораторно-экзаменационных сессий 
 

  



Аннотация к программе производственной преддипломной практики образовательной программы  

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 
Производственная преддипломная практика 

(очная и заочная формы обучения) 

 
Рабочая программа производственной 

преддипломной практики  

(очная и заочная формы обучения) 

 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

 

Объем рабочей программы: 144 часа 

 

 

Целью проведения производственной преддипломной практики является достижение студентами очной и заочной форм 

установленных результатов обучения. 

Образовательная деятельность при реализации производственной преддипломной практики осуществляется в форме 

практической подготовки. Практическая подготовка при проведении производственной преддипломной практики организуется 

путем непосредственного выполнения студентами очной и заочной форм обучения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении производственной преддипломной практики организуется в профильной 

организации. Производственная преддипломная практика проводится при освоении студентами очной и заочной форм обучения 

профессиональных компетенций. 

Результатом обучения по итогам проведения производственной преддипломной практики является закрепление и развитие 

составляющих практического опыта студентов очной и заочной форм обучения, соответствующие характеру выполняемых видов 

работ должности техник, которые соотносятся с профессиональными компетенциями. 

Результатом обучения по производственной преддипломной практике является закрепление и развитие следующего 

практического опыта студентов очной и заочной форм обучения:  

1. Практический опыт, соотнесенный с профессиональными компетенциями выпускников «Организовывать и осуществлять 

эксплуатацию электроустановок промышленных и гражданских зданий», «Организовывать и производить работы по 

выявлению неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий», «Организовывать и производить 

ремонт электроустановок промышленных и гражданских зданий»: 

1.1. Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок (в части организации  работ по 

эксплуатации и ремонту электроустановок), 

2. Практический опыт, соотнесенный с профессиональными компетенциями выпускников «Организовывать и производить 

монтаж силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической 

последовательности», «Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности», «Организовывать и производить наладку и 

испытания устройств электрооборудования промышленных и гражданских зданий»: 

2.1. Организация и выполнение монтажа и наладки электрооборудования (в части организации монтажа и наладки 

электрооборудования),  

3. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Участвовать в проектировании силового 

и осветительного электрооборудования»: 

3.1. Участие в проектировании электрооборудования промышленных и гражданских зданий, 

4. Практический опыт, соотнесенный с профессиональными компетенциями выпускников «Организовывать и производить 

монтаж воздушных и кабельных линий с соблюдением технологической последовательности», «Организовывать и 

производить наладку и испытания устройств воздушных и кабельных линий»»: 

4.1. Организация и выполнение монтажа и наладки электрических сетей (в части организации монтажа и  наладки 

электрических сетей), 

5. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Участвовать в проектировании 

электрических сетей»: 

5.1. Участие в проектировании электрических сетей, 

6. Практический опыт, соотнесенный с профессиональными компетенциями выпускников «Организовывать работу 



производственного подразделения», «Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении 

электромонтажных и наладочных работ»: 

6.1. Организация деятельности электромонтажной бригады, 

7. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Контролировать качество выполнения 

электромонтажных работ»: 

7.1. Контроль качества электромонтажных работ, 

8. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Организовывать и осуществлять 

эксплуатацию электроустановок предприятий газовой промышленности»: 

8.1. Организация и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту электроустановок предприятий газовой 

промышленности (в части организации работ по техническому обслуживанию и ремонту электроустановок предприятий 

газовой промышленности), 

9. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Организовывать и производить работы 

по выявлению неисправностей электроустановок предприятий газовой промышленности»: 

9.1. Организация и проведение осмотров, необходимых испытаний и измерений электроустановок предприятий газовой 

промышленности (в части организации осмотров, необходимых испытаний и измерений электроустановок предприятий 

газовой промышленности), 

10. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Организовывать и производить ремонт 

электроустановок предприятий газовой промышленности»: 

10.1. Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок предприятий газовой промышленности (в 

части организации работ по эксплуатации и ремонту электроустановок  предприятий газовой промышленности). 

При проведении производственной преддипломной практики студенты очной и заочной форм обучения выполняют 

следующие виды работ: 

1. Выполнение работ по: 

1.1. участию в составлении графиков осмотров электроустановок, 

1.2. участию в организации плановых и внеплановых (при необходимости их проведения) осмотров электроустановок, 

1.3. контролю ведения необходимых записей о результатах осмотра электроустановок, 

2. Выполнения работ по: 

2.1. определению объема и последовательности выполнения неотложных ремонтных работ для устранения различных 

неисправностей электроустановок, 

2.2. определению объема и последовательности выполнения организационных и технических мероприятий для обеспечения 

безопасного выполнения неотложных работ по устранению неисправностей электроустановок, 

3. Выполнение работ по: 

3.1. проведению работ по организации ремонтной бригады к выполнению производственных заданий (проверка наличия и 

исправности инструмента, приспособлений, механизмов, необходимых средств защиты), 

3.2. составлению технологических карт на ремонт электроустановок, 

3.3. участию в проведении целевых инструктажей перед выполнением производственных заданий ремонтной бригадой, 

3.4. контролю и надзору за неукоснительным выполнением членами ремонтной бригады требований правил и норм безопасности 

при выполнении производственных заданий,  

4. Составление спецификации материалов на монтаж силового электрооборудования, 

5. Выполнение комплектации материалов для выполнения электромонтажных работ в соответствии со спецификацией, 

6. Выполнение приемки строительной части под монтаж силового электрооборудования, 

7. Составление планов расположения силового электрооборудования под монтаж, 

8. Выполнение разработки технологических карт на монтаж силового электрооборудования, 

9. Составление спецификации материалов на монтаж осветительного электрооборудования, 

10. Выполнение комплектации материалов для выполнения электромонтажных работ в соответствии со спецификацией, 

11. Выполнение приемки строительной части под монтаж осветительного электрооборудования, 



12. Составление планов расположения осветительного электрооборудования под монтаж, 

13. Выполнение разработки технологических карт на монтаж осветительного электрооборудования, 

14. Составление программ испытаний и наладки отдельных электроаппаратов и программы комплексного опробования 

электрооборудования (при необходимости) после испытаний и наладки,  

15. Оформление протоколов по результатам испытаний и наладки электрооборудования, 

16. Выполнение расчетов максимальных токовых нагрузок на силовое электрооборудование, пускорегулирующую и 

коммутационную аппаратуру, выполнение сравнительного анализа фактических и расчетных токовых нагрузок, 

17. Выполнение расчетов фактической освещенности отдельного помещения, выполнение сравнительного анализа соответствия 

расчетной освещенности нормируемой, 

18. Выполнение разработки предложений по повышению эффективности и надежности работы силового и осветительного 

электрооборудования, по обеспечению (при необходимости) требуемых норм освещенности, 

19. Составление спецификации материалов на монтаж кабельной и воздушной линий электропередачи, 

20. Проведение комплектации материалов для выполнения электромонтажных работ в соответствии со спецификацией, 

21. Выполнение приемки строительной части под монтаж кабельной и воздушной линий электропередачи, 

22. Выполнение разработки технологических карт на монтаж кабельной и воздушной линий электропередачи, 

23. Составление программ испытаний и наладки отдельных устройств кабельной и воздушной линии электропередачи, а также 

программ опробования кабельной и воздушной линий электропередачи после испытаний и наладки, 

24. Выполнение оформления протоколов по результатам испытаний и наладки кабельной и воздушной линий электропередачи, 

25. Выполнение составления проектов производства электромонтажных работ, 

26. Выполнение составления ведомостей и спецификаций на оборудование, материалы, электроконструкции, монтажные изделия 

и детали для производства электромонтажных работ, 

27. Осуществление организации деятельности электромонтажной бригады по выполнению подготовительных и заготовительных 

работ в мастерских монтажно-заготовительного участка и(или) на месте монтажа, 

28. Осуществление организации деятельности электромонтажной бригады по производству электромонтажных работ 

непосредственно на месте монтажа, 

29. Выполнение операционного контроля качества выполнения отдельных этапов электромонтажных работ на промежуточном 

этапе монтажа силового электрооборудования и(или) осветительного электрооборудования, 

30. Выполнение операционного контроля качества выполнения отдельных этапов электромонтажных работ на промежуточном 

этапе монтажа воздушной и (или) кабельной линии электропередачи, 

31. Осуществление контроля качества выполнения электромонтажных работ полностью смонтированной электроустановки, 

32. Выполнение функциональных обязанностей по контролю и надзору за неукоснительным выполнением членами 

электромонтажной бригады требований правил и норм безопасности при выполнении электромонтажных работ, 

33. Выполнение участия в допуске электромонтажной бригады к выполнению производственных заданий, 

34. Выполнение функциональных обязанностей по контролю и надзору за неукоснительным выполнением членами 

электромонтажной бригады требований правил и норм безопасности при выполнении наладочных работ, 

35. Выполнение участия в составлении графиков осмотров электроустановок объектов добычи, транспорта, переработки 

углеводородного сырья, 

36. Выполнение участия в организации плановых и внеплановых (при необходимости их проведения) осмотров электроустановок 

объектов добычи (транспорта, переработки) углеводородного сырья; выполнение контроля ведения необходимых записей о 

результатах осмотра, 

37. Принятие решения о необходимости или об отсутствии необходимости проведения неотложных ремонтных работ по 

результатам проведения плановых и внеплановых осмотров (при их проведении) электроустановок объектов добычи 

(транспорта, переработки) углеводородного сырья и по результатам изучения записей в журнале дефектов 

электрооборудования, 

38. Выполнение участия в проведении целевых инструктажей перед выполнением производственных заданий ремонтной 

бригадой; выполнение функциональных обязанностей по контролю и надзору за неукоснительным выполнением членами 

ремонтной бригады требований правил и норм безопасности при выполнении ремонтов электроустановок объектов добычи 



(транспорта, переработки) углеводородного сырья, 

39. Осуществление организации ремонтной бригады к выполнению производственных заданий (проверка наличия и исправности 

инструмента, приспособлений, механизмов, необходимых средств защиты), 

40. Выполнение разработки технологических карт на ремонт электроустановок объектов добычи (транспорта, переработки) 

углеводородного сырья. 

Оценка результата обучения студентов очной и заочной форм обучения при проведении производственной 

преддипломной практики осуществляется руководителями по практической подготовке. По итогам проведения производственной 

преддипломной практики руководители по практической подготовке проводят промежуточную аттестацию студентов очной и 

заочной форм обучения в форме зачета. 

Срок проведения (семестр, курс) производственной преддипломной практики определяется учебным планом 

образовательной программы и календарным учебным графиком 

 

 

  



ПМ.01 «Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок» 
ПП (очная форма обучения) 

 
Рабочая программа производственной 

практики по профилю специальности  

(очная форма обучения) 

ПМ.01 «Организация и выполнение работ 

по эксплуатации и ремонту 

электроустановок» 

 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

 

Объем рабочей программы: 144 часа 

 

 

Целью проведения производственной практики по профилю специальности в рамках профессионального модуля ПМ.01 

«Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок» является достижение студентами очной формы 

установленных результатов обучения. 

Образовательная деятельность при реализации производственной практики по профилю специальности осуществляется в 

форме практической подготовки. Практическая подготовка при проведении производственной практики по профилю 

специальности организуется путем непосредственного выполнения студентами очной формы обучения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении производственной практики по профилю специальности организуется в 

профильной организации. Производственная практика по профилю специальности проводится при освоении студентами очной 

формы обучения профессиональных компетенций. 

Результатом обучения по итогам проведения производственной практики по профилю специальности являются 

составляющие практического опыта студентов очной формы обучения, соответствующие характеру выполняемых видов работ 

профессии рабочего и должности техник, которые соотносятся с профессиональными компетенциями. 

Результатом обучения по производственной практике по профилю специальности является следующий практический 

опыт студентов очной формы обучения: 

1. Практический опыт, соотнесенный с профессиональными компетенциями выпускников «Организовывать и осуществлять 

эксплуатацию электроустановок промышленных и гражданских зданий», «Организовывать и производить работы по 

выявлению неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий», «Организовывать и производить 

ремонт электроустановок промышленных и гражданских зданий»: 

1.1. Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок. 

При проведении производственной практики по профилю специальности студенты очной формы обучения выполняют 

следующие виды работ: 

4. Выполнение работ по: 

4.1. участию в составлении графиков осмотров электроустановок, 

4.2. участию в организации плановых и внеплановых (при необходимости их проведения) осмотров электроустановок, 

4.3. контролю ведения необходимых записей о результатах осмотра электроустановок, 

5. Выполнения работ по: 

5.1. определению объема и последовательности выполнения неотложных ремонтных работ для устранения различных 

неисправностей электроустановок, 

5.2. определению объема и последовательности выполнения организационных и технических мероприятий для обеспечения 

безопасного выполнения неотложных работ по устранению неисправностей электроустановок, 

6. Выполнение работ по: 

6.1. проведению работ по организации ремонтной бригады к выполнению производственных заданий (проверка наличия и 

исправности инструмента, приспособлений, механизмов, необходимых средств защиты), 

6.2. составлению технологических карт на ремонт электроустановок, 

6.3. участию в проведении целевых инструктажей перед выполнением производственных заданий ремонтной бригадой, 

6.4. контролю и надзору за неукоснительным выполнением членами ремонтной бригады требований правил и норм безопасности 

при выполнении производственных заданий 

7. Осуществление плановых и внеплановых (при необходимости их проведения) осмотров электроустановок, 

8. Снятие показаний устройств РЗАиИ, выполнение необходимых записей о результатах осмотра и о показаниях устройств 

РЗАиИ в эксплуатационной документации, 

9. Проведение анализа о состоянии электроустановки и режиме ее работы по результатам плановых и внеплановых (при их 



проведении) осмотров и в соответствии с показаниями устройств РЗАиИ, 

10. Принятие решения о необходимости или об отсутствии необходимости проведения неотложных ремонтных работ по 

результатам проведения плановых и внеплановых осмотров (при их проведении) и по результатам изучения записей в журнале 

дефектов электрооборудования, 

11. Выполнение в соответствии с требованиями охраны труда работ по текущему и(или) капитальному ремонту 

электрооборудования трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и распределительных шкафов (щитков), 

12. Выполнение в соответствии с требованиями охраны труда работ по текущему и(или) капитальному ремонту 

пускорегулирующей и коммутационной аппаратуры, осветительного электрооборудования, 

13. Выполнение в соответствии с требованиями охраны труда работ по текущему и(или) капитальному ремонту токоведущих 

частей (проводов, кабельных и воздушных линий электропередачи). 

Оценка практического опыта студентов очной формы обучения при проведении производственной практики по профилю 

специальности осуществляется руководителем по практической подготовке. По итогам проведения производственной практики по 

профилю специальности руководитель по практической подготовке проводит промежуточную аттестацию студентов очной формы 

обучения в форме дифференцированного зачета. 

Срок проведения (семестр, курс) производственной практики по профилю специальности определяется учебным планом 

образовательной программы и календарным учебным графиком 

 

ПП (заочная форма обучения) 

 
Рабочая программа производственной 

практики по профилю специальности  

(заочная форма обучения) 

ПМ.01 «Организация и выполнение работ 

по эксплуатации и ремонту 

электроустановок» 

 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

 

Объем рабочей программы: 144 часа 

 

 

Целью проведения производственной практики по профилю специальности в рамках профессионального модуля ПМ.01 

«Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок» является достижение студентами заочной 

формы обучения установленных результатов обучения. 

Образовательная деятельность при реализации производственной практики по профилю специальности осуществляется в 

форме практической подготовки. Практическая подготовка при проведении производственной практики по профилю 

специальности организуется путем непосредственного выполнения студентами заочной формы обучения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении производственной практики по профилю специальности организуется в 

профильной организации и реализуется студентами заочной формы обучения самостоятельно. Производственная практика по 

профилю специальности проводится при освоении студентами профессиональных компетенций. 

Результатом обучения по итогам проведения производственной практики по профилю специальности являются 

составляющие практического опыта студентов заочной формы обучения, соответствующие характеру выполняемых видов работ 

профессии рабочего и должности техник, которые соотносятся с профессиональными компетенциями. 

Результатом обучения по производственной практике по профилю специальности является следующий практический 

опыт студентов заочной формы обучения: 

1. Практический опыт, соотнесенный с профессиональными компетенциями выпускников «Организовывать и осуществлять 

эксплуатацию электроустановок промышленных и гражданских зданий», «Организовывать и производить работы по 

выявлению неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий», «Организовывать и производить 

ремонт электроустановок промышленных и гражданских зданий»: 

1.1. Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок. 

При проведении производственной практики по профилю специальности студенты заочной формы обучения выполняют 

следующие виды работ: 

1. Выполнение работ по: 

1.1. участию в составлении графиков осмотров электроустановок, 

1.2. участию в организации плановых и внеплановых (при необходимости их проведения) осмотров электроустановок, 

1.3. контролю ведения необходимых записей о результатах осмотра электроустановок, 



2. Выполнения работ по: 

2.1. определению объема и последовательности выполнения неотложных ремонтных работ для устранения различных 

неисправностей электроустановок, 

2.2. определению объема и последовательности выполнения организационных и технических мероприятий для обеспечения 

безопасного выполнения неотложных работ по устранению неисправностей электроустановок, 

3. Выполнение работ по: 

3.1. проведению работ по организации ремонтной бригады к выполнению производственных заданий (проверка наличия и 

исправности инструмента, приспособлений, механизмов, необходимых средств защиты), 

3.2. составлению технологических карт на ремонт электроустановок, 

3.3. участию в проведении целевых инструктажей перед выполнением производственных заданий ремонтной бригадой, 

3.4. контролю и надзору за неукоснительным выполнением членами ремонтной бригады требований правил и норм безопасности 

при выполнении производственных заданий 

4. Осуществление плановых и внеплановых (при необходимости их проведения) осмотров электроустановок, 

5. Снятие показаний устройств РЗАиИ, выполнение необходимых записей о результатах осмотра и о показаниях устройств 

РЗАиИ в эксплуатационной документации, 

6. Проведение анализа о состоянии электроустановки и режиме ее работы по результатам плановых и внеплановых (при их 

проведении) осмотров и в соответствии с показаниями устройств РЗАиИ, 

7. Принятие решения о необходимости или об отсутствии необходимости проведения неотложных ремонтных работ по 

результатам проведения плановых и внеплановых осмотров (при их проведении) и по результатам изучения записей в журнале 

дефектов электрооборудования, 

8. Выполнение в соответствии с требованиями охраны труда работ по текущему и(или) капитальному ремонту 

электрооборудования трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и распределительных шкафов (щитков), 

9. Выполнение в соответствии с требованиями охраны труда работ по текущему и(или) капитальному ремонту 

пускорегулирующей и коммутационной аппаратуры, осветительного электрооборудования, 

10. Выполнение в соответствии с требованиями охраны труда работ по текущему и(или) капитальному ремонту токоведущих 

частей (проводов, кабельных и воздушных линий электропередачи). 

По окончании прохождения студентами заочной формы обучения производственной практики по профилю специальности 

проводится их промежуточная аттестация в форме зачета согласно расписанию в период проведения лабораторно-

экзаменационных сессий. 

Срок проведения (семестр, курс) производственной практики по профилю специальности определяется учебным планом 

образовательной программы и календарным учебным графиком 

 

 

 

  



ПМ.02 «Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий» 
ПП (очная форма обучения) 

 
Рабочая программа производственной 

практики по профилю специальности  

(очная форма обучения) 

ПМ.02 «Организация и выполнение работ 

по монтажу и наладке 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий» 

 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

 

Объем рабочей программы: 108 часов 

 

 

Целью проведения производственной практики по профилю специальности в рамках профессионального модуля ПМ.02 

«Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий» является 

достижение студентами очной формы установленных результатов обучения. 

Образовательная деятельность при реализации производственной практики по профилю специальности осуществляется в 

форме практической подготовки. Практическая подготовка при проведении производственной практики по профилю 

специальности организуется путем непосредственного выполнения студентами очной формы обучения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении производственной практики по профилю специальности организуется в 

профильной организации. Производственная практика по профилю специальности проводится при освоении студентами очной 

формы обучения профессиональных компетенций. 

Результатом обучения по итогам проведения производственной практики по профилю специальности являются 

составляющие практического опыта студентов очной формы обучения, соответствующие характеру выполняемых видов работ 

профессии рабочего и должности техник, которые соотносятся с профессиональными компетенциями. 

Результатом обучения по производственной практике по профилю специальности является следующий практический 

опыт студентов очной формы обучения: 

2. Практический опыт, соотнесенный с профессиональными компетенциями выпускников «Организовывать и производить 

монтаж силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической 

последовательности», «Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности», «Организовывать и производить наладку и 

испытания устройств электрооборудования промышленных и гражданских зданий»: 

2.1. Организация и выполнение монтажа и наладки электрооборудования, 

3. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Участвовать в проектировании силового 

и осветительного электрооборудования»: 

3.1. Участие в проектировании электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

При проведении производственной практики по профилю специальности студенты очной формы обучения выполняют 

следующие виды работ: 

19. Составление спецификации материалов на монтаж силового электрооборудования, 

20. Выполнение комплектации материалов для выполнения электромонтажных работ в соответствии со спецификацией, 

21. Выполнение приемки строительной части под монтаж силового электрооборудования, 

22. Составление планов расположения силового электрооборудования под монтаж, 

23. Выполнение разработки технологических карт на монтаж силового электрооборудования, 

24. Составление спецификации материалов на монтаж осветительного электрооборудования, 

25. Выполнение комплектации материалов для выполнения электромонтажных работ в соответствии со спецификацией, 

26. Выполнение приемки строительной части под монтаж осветительного электрооборудования, 

27. Составление планов расположения осветительного электрооборудования под монтаж, 

28. Выполнение разработки технологических карт на монтаж осветительного электрооборудования, 

29. Составление программ испытаний и наладки отдельных электроаппаратов и программы комплексного опробования 

электрооборудования (при необходимости) после испытаний и наладки,  

30. Оформление протоколов по результатам испытаний и наладки электрооборудования, 

31. Выполнение расчетов максимальных токовых нагрузок на силовое электрооборудование, пускорегулирующую и 

коммутационную аппаратуру, выполнение сравнительного анализа фактических и расчетных токовых нагрузок, 



32. Выполнение расчетов фактической освещенности отдельного помещения, выполнение сравнительного анализа соответствия 

расчетной освещенности нормируемой, 

33. Выполнение разработки предложений по повышению эффективности и надежности работы силового и осветительного 

электрооборудования, по обеспечению (при необходимости) требуемых норм освещенности, 

34. Выполнение в соответствии с требованиями охраны труда работ по монтажу силового электрооборудования 

трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и распределительных шкафов (щитков) в строгой 

технологической последовательности, 

35. Выполнение в соответствии с требованиями охраны труда работ по монтажу пускорегулирующей и коммутационной 

аппаратуры в строгой технологической последовательности, 

36. Выполнение в соответствии с требованиями охраны труды работ по монтажу осветительного электрооборудования в строгой 

технологической последовательности, 

37. Выполнение работ по испытанию и наладке пускорегулирующей и коммутационной аппаратуры, 

38. Выполнение работ по испытаниям и наладке силовых трансформаторов, измерительных трансформаторов и 

электродвигателей. 

Оценка практического опыта студентов очной формы обучения при проведении производственной практики по профилю 

специальности осуществляется руководителем по практической подготовке. По итогам проведения производственной практики по 

профилю специальности руководитель по практической подготовке проводит промежуточную аттестацию студентов очной формы 

обучения в форме дифференцированного зачета. 

Срок проведения (семестр, курс) производственной практики по профилю специальности определяется учебным планом 

образовательной программы и календарным учебным графиком 

 

ПП (заочная форма обучения) 

 
Рабочая программа производственной 

практики по профилю специальности  

(заочная форма обучения) 

ПМ.02 «Организация и выполнение работ 

по монтажу и наладке 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий» 

 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

 

Объем рабочей программы: 108 часов 

 

 

Целью проведения производственной практики по профилю специальности в рамках профессионального модуля ПМ.02 

«Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий» является 

достижение студентами заочной формы обучения установленных результатов обучения. 

Образовательная деятельность при реализации производственной практики по профилю специальности осуществляется в 

форме практической подготовки. Практическая подготовка при проведении производственной практики по профилю 

специальности организуется путем непосредственного выполнения студентами заочной формы обучения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении производственной практики по профилю специальности организуется в 

профильной организации и реализуется студентами заочной формы обучения самостоятельно. Производственная практика по 

профилю специальности проводится при освоении студентами профессиональных компетенций. 

Результатом обучения по итогам проведения производственной практики по профилю специальности являются 

составляющие практического опыта студентов заочной формы обучения, соответствующие характеру выполняемых видов работ 

профессии рабочего и должности техник, которые соотносятся с профессиональными компетенциями. 

Результатом обучения по производственной практике по профилю специальности является следующий практический 

опыт студентов заочной формы обучения: 

1. Практический опыт, соотнесенный с профессиональными компетенциями выпускников «Организовывать и производить 

монтаж силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической 

последовательности», «Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности», «Организовывать и производить наладку и 

испытания устройств электрооборудования промышленных и гражданских зданий»: 

1.1. Организация и выполнение монтажа и наладки электрооборудования, 

2. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Участвовать в проектировании силового 

и осветительного электрооборудования»: 



2.1. Участие в проектировании электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

При проведении производственной практики по профилю специальности студенты заочной формы обучения выполняют 

следующие виды работ: 

1. Составление спецификации материалов на монтаж силового электрооборудования, 

2. Выполнение комплектации материалов для выполнения электромонтажных работ в соответствии со спецификацией, 

3. Выполнение приемки строительной части под монтаж силового электрооборудования, 

4. Составление планов расположения силового электрооборудования под монтаж, 

5. Выполнение разработки технологических карт на монтаж силового электрооборудования, 

6. Составление спецификации материалов на монтаж осветительного электрооборудования, 

7. Выполнение комплектации материалов для выполнения электромонтажных работ в соответствии со спецификацией, 

8. Выполнение приемки строительной части под монтаж осветительного электрооборудования, 

9. Составление планов расположения осветительного электрооборудования под монтаж, 

10. Выполнение разработки технологических карт на монтаж осветительного электрооборудования, 

11. Составление программ испытаний и наладки отдельных электроаппаратов и программы комплексного опробования 

электрооборудования (при необходимости) после испытаний и наладки,  

12. Оформление протоколов по результатам испытаний и наладки электрооборудования, 

13. Выполнение расчетов максимальных токовых нагрузок на силовое электрооборудование, пускорегулирующую и 

коммутационную аппаратуру, выполнение сравнительного анализа фактических и расчетных токовых нагрузок, 

14. Выполнение расчетов фактической освещенности отдельного помещения, выполнение сравнительного анализа соответствия 

расчетной освещенности нормируемой, 

15. Выполнение разработки предложений по повышению эффективности и надежности работы силового и осветительного 

электрооборудования, по обеспечению (при необходимости) требуемых норм освещенности, 

16. Выполнение в соответствии с требованиями охраны труда работ по монтажу силового электрооборудования 

трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и распределительных шкафов (щитков) в строгой 

технологической последовательности, 

17. Выполнение в соответствии с требованиями охраны труда работ по монтажу пускорегулирующей и коммутационной 

аппаратуры в строгой технологической последовательности, 

18. Выполнение в соответствии с требованиями охраны труды работ по монтажу осветительного электрооборудования в строгой 

технологической последовательности, 

19. Выполнение работ по испытанию и наладке пускорегулирующей и коммутационной аппаратуры, 

20. Выполнение работ по испытаниям и наладке силовых трансформаторов, измерительных трансформаторов и 

электродвигателей. 

По окончании прохождения студентами заочной формы обучения производственной практики по профилю специальности 

проводится их промежуточная аттестация в форме зачета согласно расписанию в период проведения лабораторно-

экзаменационных сессий. 

Срок проведения (семестр, курс) производственной практики по профилю специальности определяется учебным планом 

образовательной программы и календарным учебным графиком 

 

 

 

  



ПМ.03 «Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей» 
ПП (очная форма обучения) 

Рабочая программа производственной 

практики по профилю специальности  

(очная форма обучения) 

ПМ.03 «Организация и выполнение работ 

по монтажу, наладке и эксплуатации 

электрических сетей» 

 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

 

Объем рабочей программы: 72 часа 

 

 

Целью проведения производственной практики по профилю специальности в рамках профессионального модуля ПМ.03 

«Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей» является достижение студентами 

очной формы установленных результатов обучения. 

Образовательная деятельность при реализации производственной практики по профилю специальности осуществляется в 

форме практической подготовки. Практическая подготовка при проведении производственной практики по профилю 

специальности организуется путем непосредственного выполнения студентами очной формы обучения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении производственной практики по профилю специальности организуется в 

профильной организации. Производственная практика по профилю специальности проводится при освоении студентами очной 

формы обучения профессиональных компетенций. 

Результатом обучения по итогам проведения производственной практики по профилю специальности являются 

составляющие практического опыта студентов очной формы обучения, соответствующие характеру выполняемых видов работ 

профессии рабочего и должности техник, которые соотносятся с профессиональными компетенциями. 

Результатом обучения по производственной практике по профилю специальности является следующий практический 

опыт студентов очной формы обучения: 

4. Практический опыт, соотнесенный с профессиональными компетенциями выпускников «Организовывать и производить 

монтаж воздушных и кабельных линий с соблюдением технологической последовательности», «Организовывать и 

производить наладку и испытания устройств воздушных и кабельных линий»: 

4.1. Организация и выполнение монтажа и наладки электрических сетей, 

11. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Участвовать в проектировании 

электрических сетей»: 

11.1. Участие в проектировании электрических сетей. 

При проведении производственной практики по профилю специальности студенты очной формы обучения выполняют 

следующие виды работ: 

35. Составление спецификации материалов на монтаж кабельной и воздушной линий электропередачи, 

36. Проведение комплектации материалов для выполнения электромонтажных работ в соответствии со спецификацией, 

37. Выполнение приемки строительной части под монтаж кабельной и воздушной линий электропередачи, 

38. Выполнение разработки технологических карт на монтаж кабельной и воздушной линий электропередачи, 

39. Составление программ испытаний и наладки отдельных устройств кабельной и воздушной линии электропередачи, а также 

программ опробования кабельной и воздушной линий электропередачи после испытаний и наладки, 

40. Выполнение оформления протоколов по результатам испытаний и наладки кабельной и воздушной линий электропередачи, 

41. Выполнение в соответствии с требованиями охраны труда работ по монтажу кабельной и воздушной линий электропередачи в 

строгой технологической последовательности, 

42. Выполнение работ по испытанию и наладке устройств кабельной линии электропередачи, 

43. Выполнение опробования кабельной линии электропередачи после ее монтажа и наладки, 

44. Выполнение работ по испытанию и наладке устройств воздушной линии электропередачи,  

45. Выполнение опробования воздушной линии электропередачи после ее монтажа и наладки. 

Оценка практического опыта студентов очной формы обучения при проведении производственной практики по профилю 

специальности осуществляется руководителем по практической подготовке. По итогам проведения производственной практики по 

профилю специальности руководитель по практической подготовке проводит промежуточную аттестацию студентов очной формы 

обучения в форме дифференцированного зачета. 

Срок проведения (семестр, курс) производственной практики по профилю специальности определяется учебным планом 

образовательной программы и календарным учебным графиком 

 



ПП (заочная форма обучения) 

 
Рабочая программа производственной 

практики по профилю специальности  

(заочная форма обучения) 

ПМ.03 «Организация и выполнение работ 

по монтажу, наладке и эксплуатации 

электрических сетей» 

 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

 

Объем рабочей программы: 72 часа 

 

 

Целью проведения производственной практики по профилю специальности в рамках профессионального модуля ПМ.03 

«Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей» является достижение студентами 

заочной формы обучения установленных результатов обучения. 

Образовательная деятельность при реализации производственной практики по профилю специальности осуществляется в 

форме практической подготовки. Практическая подготовка при проведении производственной практики по профилю 

специальности организуется путем непосредственного выполнения студентами заочной формы обучения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении производственной практики по профилю специальности организуется в 

профильной организации и реализуется студентами заочной формы обучения самостоятельно. Производственная практика по 

профилю специальности проводится при освоении студентами профессиональных компетенций. 

Результатом обучения по итогам проведения производственной практики по профилю специальности являются 

составляющие практического опыта студентов заочной формы обучения, соответствующие характеру выполняемых видов работ 

профессии рабочего и должности техник, которые соотносятся с профессиональными компетенциями. 

Результатом обучения по производственной практике по профилю специальности является следующий практический 

опыт студентов заочной формы обучения: 

1. Практический опыт, соотнесенный с профессиональными компетенциями выпускников «Организовывать и производить 

монтаж воздушных и кабельных линий с соблюдением технологической последовательности», «Организовывать и 

производить наладку и испытания устройств воздушных и кабельных линий»: 

1.1. Организация и выполнение монтажа и наладки электрических сетей, 

2. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Участвовать в проектировании 

электрических сетей»: 

2.1. Участие в проектировании электрических сетей. 

При проведении производственной практики по профилю специальности студенты заочной формы обучения выполняют 

следующие виды работ: 

1. Составление спецификации материалов на монтаж кабельной и воздушной линий электропередачи, 

2. Проведение комплектации материалов для выполнения электромонтажных работ в соответствии со спецификацией, 

3. Выполнение приемки строительной части под монтаж кабельной и воздушной линий электропередачи, 

4. Выполнение разработки технологических карт на монтаж кабельной и воздушной линий электропередачи, 

5. Составление программ испытаний и наладки отдельных устройств кабельной и воздушной линии электропередачи, а также 

программ опробования кабельной и воздушной линий электропередачи после испытаний и наладки, 

6. Выполнение оформления протоколов по результатам испытаний и наладки кабельной и воздушной линий электропередачи, 

7. Выполнение в соответствии с требованиями охраны труда работ по монтажу кабельной и воздушной линий электропередачи в 

строгой технологической последовательности, 

8. Выполнение работ по испытанию и наладке устройств кабельной линии электропередачи, 

9. Выполнение опробования кабельной линии электропередачи после ее монтажа и наладки, 

10. Выполнение работ по испытанию и наладке устройств воздушной линии электропередачи, 

11. Выполнение опробования воздушной линии электропередачи после ее монтажа и наладки. 

По окончании прохождения студентами заочной формы обучения производственной практики по профилю специальности 

проводится их промежуточная аттестация в форме зачета согласно расписанию в период проведения лабораторно-

экзаменационных сессий. 

Срок проведения (семестр, курс) производственной практики по профилю специальности определяется учебным планом 

образовательной программы и календарным учебным графиком 

  



ПМ.04 «Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации» 
ПП (очная форма обучения) 

 
Рабочая программа производственной 

практики по профилю специальности  

(очная форма обучения) 

ПМ.04 «Организация деятельности 

производственного подразделения 

электромонтажной организации» 

 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

 

Объем рабочей программы: 72 часа 

 

 

Целью проведения производственной практики по профилю специальности в рамках профессионального модуля ПМ.04 

«Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации» является достижение студентами 

очной формы установленных результатов обучения. 

Образовательная деятельность при реализации производственной практики по профилю специальности осуществляется в 

форме практической подготовки. Практическая подготовка при проведении производственной практики по профилю 

специальности организуется путем непосредственного выполнения студентами очной формы обучения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении производственной практики по профилю специальности организуется в 

профильной организации. Производственная практика по профилю специальности проводится при освоении студентами очной 

формы обучения профессиональных компетенций. 

Результатом обучения по итогам проведения производственной практики по профилю специальности являются 

составляющие практического опыта студентов очной формы обучения, соответствующие характеру выполняемых видов работ 

профессии рабочего и должности техник, которые соотносятся с профессиональными компетенциями. 

Результатом обучения по производственной практике по профилю специальности является следующий практический 

опыт студентов очной формы обучения: 

5. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Участвовать в расчетах основных 

технико-экономических показателей»: 

5.1. Составление смет, 

5.2. Проектирование электромонтажных работ, 

12. Практический опыт, соотнесенный с профессиональными компетенциями выпускников «Организовывать работу 

производственного подразделения», «Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении 

электромонтажных и наладочных работ»: 

12.1. Организация деятельности электромонтажной бригады, 

13. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Контролировать качество выполнения 

электромонтажных работ»: 

13.1. Контроль качества электромонтажных работ. 

При проведении производственной практики по профилю специальности студенты очной формы обучения выполняют 

следующие виды работ: 

46. Выполнение составления проектов производства электромонтажных работ, 

47. Выполнение составления ведомостей и спецификаций на оборудование, материалы, электроконструкции, монтажные изделия 

и детали для производства электромонтажных работ, 

48. Осуществление организации деятельности электромонтажной бригады по выполнению подготовительных и заготовительных 

работ в мастерских монтажно-заготовительного участка и(или) на месте монтажа, 

49. Осуществление организации деятельности электромонтажной бригады по производству электромонтажных работ 

непосредственно на месте монтажа, 

50. Выполнение операционного контроля качества выполнения отдельных этапов электромонтажных работ на промежуточном 

этапе монтажа силового электрооборудования и(или) осветительного электрооборудования, 

51. Выполнение операционного контроля качества выполнения отдельных этапов электромонтажных работ на промежуточном 

этапе монтажа воздушной и (или) кабельной линии электропередачи, 

52. Осуществление контроля качества выполнения электромонтажных работ полностью смонтированной электроустановки, 

53. Выполнение функциональных обязанностей по контролю и надзору за неукоснительным выполнением членами 

электромонтажной бригады требований правил и норм безопасности при выполнении электромонтажных работ, 



54. Выполнение участия в допуске электромонтажной бригады к выполнению производственных заданий, 

55. Выполнение функциональных обязанностей по контролю и надзору за неукоснительным выполнением членами 

электромонтажной бригады требований правил и норм безопасности при выполнении наладочных работ, 

56. Выполнение участия в проведении расчетов расходов на эксплуатацию машин и механизмов, расчетов основной заработной 

платы рабочих, расчетов затрат на расходы материалов, конструкции и детали, расчетов затрат на прочие расходы, 

57. Выполнение участия в формировании отдельных статей сметы затрат на производство строительно-монтажных работ, 

58. Выполнение расчета сметной стоимости строительно-монтажных работ силового электрооборудования и(или) осветительного 

электрооборудования, кабельной и (или) воздушной линии электропередачи. 

Оценка практического опыта студентов очной формы обучения при проведении производственной практики по профилю 

специальности осуществляется руководителем по практической подготовке. По итогам проведения производственной практики по 

профилю специальности руководитель по практической подготовке проводит промежуточную аттестацию студентов очной формы 

обучения в форме дифференцированного зачета. 

Срок проведения (семестр, курс) производственной практики по профилю специальности определяется учебным планом 

образовательной программы и календарным учебным графиком 

 

ПП (заочная форма обучения) 
 

Рабочая программа производственной 

практики по профилю специальности  

(заочная форма обучения) 

ПМ.04 «Организация деятельности 

производственного подразделения 

электромонтажной организации» 

 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

 

Объем рабочей программы: 72 часа 

 

 

Целью проведения производственной практики по профилю специальности в рамках профессионального модуля ПМ.04 

«Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации» является достижение студентами 

заочной формы обучения установленных результатов обучения. 

Образовательная деятельность при реализации производственной практики по профилю специальности осуществляется в 

форме практической подготовки. Практическая подготовка при проведении производственной практики по профилю 

специальности организуется путем непосредственного выполнения студентами заочной формы обучения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении производственной практики по профилю специальности организуется в 

профильной организации и реализуется студентами заочной формы обучения самостоятельно. Производственная практика по 

профилю специальности проводится при освоении студентами профессиональных компетенций. 

Результатом обучения по итогам проведения производственной практики по профилю специальности являются 

составляющие практического опыта студентов заочной формы обучения, соответствующие характеру выполняемых видов работ 

профессии рабочего и должности техник, которые соотносятся с профессиональными компетенциями. 

Результатом обучения по производственной практике по профилю специальности является следующий практический 

опыт студентов заочной формы обучения: 

1. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Участвовать в расчетах основных 

технико-экономических показателей»: 

1.1. Составление смет, 

1.2. Проектирование электромонтажных работ, 

2. Практический опыт, соотнесенный с профессиональными компетенциями выпускников «Организовывать работу 

производственного подразделения», «Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении 

электромонтажных и наладочных работ»: 

2.1. Организация деятельности электромонтажной бригады, 

3. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Контролировать качество выполнения 

электромонтажных работ»: 

3.1. Контроль качества электромонтажных работ. 

При проведении производственной практики по профилю специальности студенты заочной формы обучения выполняют 



следующие виды работ: 

1. Выполнение составления проектов производства электромонтажных работ, 

2. Выполнение составления ведомостей и спецификаций на оборудование, материалы, электроконструкции, монтажные изделия 

и детали для производства электромонтажных работ, 

3. Осуществление организации деятельности электромонтажной бригады по выполнению подготовительных и заготовительных 

работ в мастерских монтажно-заготовительного участка и(или) на месте монтажа, 

4. Осуществление организации деятельности электромонтажной бригады по производству электромонтажных работ 

непосредственно на месте монтажа, 

5. Выполнение операционного контроля качества выполнения отдельных этапов электромонтажных работ на промежуточном 

этапе монтажа силового электрооборудования и(или) осветительного электрооборудования, 

6. Выполнение операционного контроля качества выполнения отдельных этапов электромонтажных работ на промежуточном 

этапе монтажа воздушной и (или) кабельной линии электропередачи, 

7. Осуществление контроля качества выполнения электромонтажных работ полностью смонтированной электроустановки, 

8. Выполнение функциональных обязанностей по контролю и надзору за неукоснительным выполнением членами 

электромонтажной бригады требований правил и норм безопасности при выполнении электромонтажных работ, 

9. Выполнение участия в допуске электромонтажной бригады к выполнению производственных заданий, 

10. Выполнение функциональных обязанностей по контролю и надзору за неукоснительным выполнением членами 

электромонтажной бригады требований правил и норм безопасности при выполнении наладочных работ, 

11. Выполнение участия в проведении расчетов расходов на эксплуатацию машин и механизмов, расчетов основной заработной 

платы рабочих, расчетов затрат на расходы материалов, конструкции и детали, расчетов затрат на прочие расходы, 

12. Выполнение участия в формировании отдельных статей сметы затрат на производство строительно-монтажных работ, 

13. Выполнение расчета сметной стоимости строительно-монтажных работ силового электрооборудования и(или) осветительного 

электрооборудования, кабельной и (или) воздушной линии электропередачи. 

По окончании прохождения студентами заочной формы обучения производственной практики по профилю специальности 

проводится их промежуточная аттестация в форме зачета согласно расписанию в период проведения лабораторно-

экзаменационных сессий. 

Срок проведения (семестр, курс) производственной практики по профилю специальности определяется учебным планом 

образовательной программы и календарным учебным графиком 

 

 

 
  



ПМ.05 «Эксплуатация и ремонт электроустановок предприятий газовой промышленности» 
ПП (очная форма обучения) 

 
Рабочая программа производственной 

практики по профилю специальности  

(очная форма обучения) 

ПМ.05 «Эксплуатация и ремонт 

электроустановок предприятий газовой 

промышленности» 

 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

 

Объем рабочей программы: 72 часа 

 

 

Целью проведения производственной практики по профилю специальности в рамках профессионального модуля ПМ.05 

«Эксплуатация и ремонт электроустановок предприятий газовой промышленности» является достижение студентами очной 

формы установленных результатов обучения. 

Образовательная деятельность при реализации производственной практики по профилю специальности осуществляется в 

форме практической подготовки. Практическая подготовка при проведении производственной практики по профилю 

специальности организуется путем непосредственного выполнения студентами очной формы обучения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении производственной практики по профилю специальности организуется в 

профильной организации. Производственная практика по профилю специальности проводится при освоении студентами очной 

формы обучения профессиональных компетенций. 

Результатом обучения по итогам проведения производственной практики по профилю специальности являются 

составляющие практического опыта студентов очной формы обучения, соответствующие характеру выполняемых видов работ 

профессии рабочего и должности техник, которые соотносятся с профессиональными компетенциями. 

Результатом обучения по производственной практике по профилю специальности является следующий практический 

опыт студентов очной формы обучения: 

6. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Организовывать и осуществлять 

эксплуатацию электроустановок предприятий газовой промышленности»: 

6.1. Организация и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту электроустановок предприятий газовой 

промышленности, 

7. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Организовывать и производить работы 

по выявлению неисправностей электроустановок предприятий газовой промышленности»: 

7.1. Организация и проведение осмотров, необходимых испытаний и измерений электроустановок предприятий газовой 

промышленности, 

8. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Организовывать и производить ремонт 

электроустановок предприятий газовой промышленности»: 

8.1. Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок предприятий газовой промышленности. 

При проведении производственной практики по профилю специальности студенты очной формы обучения выполняют 

следующие виды работ: 

41. Выполнение участия в составлении графиков осмотров электроустановок объектов добычи, транспорта, переработки 

углеводородного сырья, 

42. Выполнение участия в организации плановых и внеплановых (при необходимости их проведения) осмотров электроустановок 

объектов добычи (транспорта, переработки) углеводородного сырья; выполнение контроля ведения необходимых записей о 

результатах осмотра, 

43. Принятие решения о необходимости или об отсутствии необходимости проведения неотложных ремонтных работ по 

результатам проведения плановых и внеплановых осмотров (при их проведении) электроустановок объектов добычи 

(транспорта, переработки) углеводородного сырья и по результатам изучения записей в журнале дефектов 

электрооборудования, 

44. Выполнение участия в проведении целевых инструктажей перед выполнением производственных заданий ремонтной 

бригадой; выполнение функциональных обязанностей по контролю и надзору за неукоснительным выполнением членами 

ремонтной бригады требований правил и норм безопасности при выполнении ремонтов электроустановок объектов добычи 

(транспорта, переработки) углеводородного сырья, 

45. Осуществление организации ремонтной бригады к выполнению производственных заданий (проверка наличия и исправности 



инструмента, приспособлений, механизмов, необходимых средств защиты), 

46. Выполнение разработки технологических карт на ремонт электроустановок объектов добычи (транспорта, переработки) 

углеводородного сырья, 

7. Осуществление плановых и внеплановых (при необходимости их проведения) осмотров электроустановок объектов добычи 

(транспорта, переработки) углеводородного сырья; выполнение снятия показаний устройств РЗАиИ и необходимых записей о 

результатах осмотра и о показаниях устройств РЗАиИ в эксплуатационной документации, 

8. Проведение анализа о состоянии электроустановки объектов добычи (транспорта, переработки) углеводородного сырья и 

режиме ее работы по результатам плановых и внеплановых (при их проведении) осмотров и в соответствии с показаниями 

устройств РЗАиИ, 

9. Определение объема и последовательности выполнения неотложных ремонтных работ для устранения различных 

неисправностей электроустановок объектов добычи (транспорта, переработки) углеводородного сырья, 

10. Определение содержания, объема и последовательности выполнения организационных и технических мероприятий для 

обеспечения безопасного выполнения неотложных работ по устранению неисправностей электроустановок объектов добычи 

(транспорта, переработки) углеводородного сырья, 

11. Выполнение в соответствии с требованиями охраны труда работ по текущему и(или) капитальному ремонту 

электрооборудования трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и распределительных шкафов (щитков) на 

объектах добычи (транспорта, переработки) углеводородного сырья, 

12. Выполнение в соответствии с требованиями охраны труда работ по текущему и(или) капитальному ремонту 

пускорегулирующей и коммутационной аппаратуры, осветительного электрооборудования на объектах добычи (транспорта, 

переработки) углеводородного сырья, 

13. Выполнение в соответствии с требованиями охраны труда работ по текущему и(или) капитальному ремонту токоведущих 

частей (проводов, кабельных и воздушных линий электропередачи) на объектах добычи (транспорта, переработки) 

углеводородного сырья. 

Оценка практического опыта студентов очной формы обучения при проведении производственной практики по профилю 

специальности осуществляется руководителем по практической подготовке. По итогам проведения производственной практики по 

профилю специальности руководитель по практической подготовке проводит промежуточную аттестацию студентов очной формы 

обучения в форме дифференцированного зачета. 

Срок проведения (семестр, курс) производственной практики по профилю специальности определяется учебным планом 

образовательной программы и календарным учебным графиком 

 

ПП (заочная форма обучения) 

 
Рабочая программа производственной 

практики по профилю специальности  

(заочная форма обучения) 

ПМ.05 «Эксплуатация и ремонт 

электроустановок предприятий газовой 

промышленности» 

 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

 

Объем рабочей программы: 72 часа 

 

 

Целью проведения производственной практики по профилю специальности в рамках профессионального модуля ПМ.05 

«Эксплуатация и ремонт электроустановок предприятий газовой промышленности» является достижение студентами заочной 

формы обучения установленных результатов обучения. 

Образовательная деятельность при реализации производственной практики по профилю специальности осуществляется в 

форме практической подготовки. Практическая подготовка при проведении производственной практики по профилю 

специальности организуется путем непосредственного выполнения студентами заочной формы обучения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении производственной практики по профилю специальности организуется в 

профильной организации и реализуется студентами заочной формы обучения самостоятельно. Производственная практика по 

профилю специальности проводится при освоении студентами профессиональных компетенций. 

Результатом обучения по итогам проведения производственной практики по профилю специальности являются 

составляющие практического опыта студентов заочной формы обучения, соответствующие характеру выполняемых видов работ 

профессии рабочего и должности техник, которые соотносятся с профессиональными компетенциями. 

Результатом обучения по производственной практике по профилю специальности является следующий практический 



опыт студентов заочной формы обучения: 

1. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Организовывать и осуществлять 

эксплуатацию электроустановок предприятий газовой промышленности»: 

1.1. Организация и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту электроустановок предприятий газовой 

промышленности, 

2. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Организовывать и производить работы 

по выявлению неисправностей электроустановок предприятий газовой промышленности»: 

2.1. Организация и проведение осмотров, необходимых испытаний и измерений электроустановок предприятий газовой 

промышленности, 

3. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Организовывать и производить ремонт 

электроустановок предприятий газовой промышленности»: 

3.1. Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок предприятий газовой промышленности. 

При проведении производственной практики по профилю специальности студенты заочной формы обучения выполняют 

следующие виды работ: 

1. Выполнение участия в составлении графиков осмотров электроустановок объектов добычи, транспорта, переработки 

углеводородного сырья, 

2. Выполнение участия в организации плановых и внеплановых (при необходимости их проведения) осмотров электроустановок 

объектов добычи (транспорта, переработки) углеводородного сырья; выполнение контроля ведения необходимых записей о 

результатах осмотра, 

3. Принятие решения о необходимости или об отсутствии необходимости проведения неотложных ремонтных работ по 

результатам проведения плановых и внеплановых осмотров (при их проведении) электроустановок объектов добычи 

(транспорта, переработки) углеводородного сырья и по результатам изучения записей в журнале дефектов 

электрооборудования, 

4. Выполнение участия в проведении целевых инструктажей перед выполнением производственных заданий ремонтной 

бригадой; выполнение функциональных обязанностей по контролю и надзору за неукоснительным выполнением членами 

ремонтной бригады требований правил и норм безопасности при выполнении ремонтов электроустановок объектов добычи 

(транспорта, переработки) углеводородного сырья, 

5. Осуществление организации ремонтной бригады к выполнению производственных заданий (проверка наличия и исправности 

инструмента, приспособлений, механизмов, необходимых средств защиты), 

6. Выполнение разработки технологических карт на ремонт электроустановок объектов добычи (транспорта, переработки) 

углеводородного сырья, 

7. Осуществление плановых и внеплановых (при необходимости их проведения) осмотров электроустановок объектов добычи 

(транспорта, переработки) углеводородного сырья; выполнение снятия показаний устройств РЗАиИ и необходимых записей о 

результатах осмотра и о показаниях устройств РЗАиИ в эксплуатационной документации, 

8. Проведение анализа о состоянии электроустановки объектов добычи (транспорта, переработки) углеводородного сырья и 

режиме ее работы по результатам плановых и внеплановых (при их проведении) осмотров и в соответствии с показаниями 

устройств РЗАиИ, 

9. Определение объема и последовательности выполнения неотложных ремонтных работ для устранения различных 

неисправностей электроустановок объектов добычи (транспорта, переработки) углеводородного сырья, 

10. Определение содержания, объема и последовательности выполнения организационных и технических мероприятий для 

обеспечения безопасного выполнения неотложных работ по устранению неисправностей электроустановок объектов добычи 

(транспорта, переработки) углеводородного сырья, 

11. Выполнение в соответствии с требованиями охраны труда работ по текущему и(или) капитальному ремонту 

электрооборудования трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и распределительных шкафов (щитков) на 

объектах добычи (транспорта, переработки) углеводородного сырья, 

12. Выполнение в соответствии с требованиями охраны труда работ по текущему и(или) капитальному ремонту 



пускорегулирующей и коммутационной аппаратуры, осветительного электрооборудования на объектах добычи (транспорта, 

переработки) углеводородного сырья, 

13. Выполнение в соответствии с требованиями охраны труда работ по текущему и(или) капитальному ремонту токоведущих 

частей (проводов, кабельных и воздушных линий электропередачи) на объектах добычи (транспорта, переработки) 

углеводородного сырья. 

По окончании прохождения студентами заочной формы обучения производственной практики по профилю специальности 

проводится их промежуточная аттестация в форме зачета согласно расписанию в период проведения лабораторно-

экзаменационных сессий. 

Срок проведения (семестр, курс) производственной практики по профилю специальности определяется учебным планом 

образовательной программы и календарным учебным графиком 

 

  



ПМ.06 «Выполнение работ по одной или нескольких профессиям рабочих, должностям служащих (электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования, код 19861)» 
ПП (очная форма обучения) 

 
Рабочая программа производственной 

практики по профилю специальности  

(очная форма обучения) 

ПМ.06 «Выполнение работ по одной или 

нескольких профессиям рабочих, 

должностям служащих (электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, код 13689)» 

 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

 

Объем рабочей программы: 144 часа 

 

 

Целью проведения производственной практики по профилю специальности в рамках профессионального модуля ПМ.06 

«Выполнение работ по одной или нескольких профессиям рабочих, должностям служащих (электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования, код 13689)» является достижение студентами очной формы обучения установленных 

результатов обучения. 

Образовательная деятельность при реализации производственной практики по профилю специальности осуществляется в 

форме практической подготовки. Практическая подготовка при проведении производственной практики по профилю 

специальности организуется путем непосредственного выполнения студентами очной формы обучения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении производственной практики по профилю специальности организуется в 

профильной организации. Производственная практика по профилю специальности проводится при освоении студентами очной 

формы обучения профессиональных компетенций. 

Результатом обучения по итогам проведения производственной практики по профилю специальности являются 

составляющие практического опыта студентов очной формы обучения, соответствующие характеру выполняемых видов работ 

профессии рабочего, которые соотносятся с профессиональными компетенциями. 

Результатом обучения по производственной практике по профилю специальности является следующий практический 

опыт студентов очной формы обучения: 

9. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Выполнять работы по эксплуатации и 

ремонту электроустановок»: 

9.1. Выполнение работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных организаций: 

осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и 

электрических машин, 

9.2. Выполнение слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ, 

2. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Выполнять работы по монтажу и 

наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий»: 

2.1. Выполнение слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ, 

2.2. Проведение подготовительных работ по сборке электрооборудования, 

3. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Выполнять работы по монтажу и 

наладке электрических сетей»: 

3.1. Выполнение слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ. 

При проведении производственной практики (3-й этап) студенты очной формы обучения выполняют следующие виды 

работ: 

1. Выполнение работ по техническому обслуживанию трансформаторов, выключателей, разъединителей и приводов к ним без 

разборки конструктивных элементов, 

2. Выполнение текущего ремонта трансформаторов, переключателей, реостатов, постов управления, магнитных пускателей, 

контакторов и другой несложной аппаратуры, 

3. Осуществление выявления и выполнение устранения отказов, неисправностей и повреждения электрооборудования с 

простыми схемами включения, 

4. Выполнение участия в техническом обслуживании электрооборудования с проведением работ по разборке, сборке, наладке 

автоматических выключателей, переключателей и рубильников до 1000В, 

5. Выполнение проверки маркировки простых монтажных и принципиальных схем электрооборудования до 1000В, 

6. Выполнение участия в техническом обслуживании электрооборудования с проведением работ по разборке, сборке, наладке 



пускателей, контакторов, осветительного электрооборудования до 1000В, 

7. Выполнение разделки, сращивания, изоляции и пайки проводов напряжением до 1000В, 

8. Выполнение участия в прокладке кабельных трасс и проводки напряжением до 1000В, 

9. Проведение проверки маркировки, ревизии и испытания простых схем управления, простых схем обвязки аппаратов 

напряжением до 1000В. 

Оценка практического опыта студентов очной формы обучения при проведении производственной практики по профилю 

специальности осуществляется руководителем по практической подготовке. По итогам проведения производственной практики по 

профилю специальности руководитель по практической подготовке проводит промежуточную аттестацию студентов очной формы 

обучения в форме дифференцированного зачета. 

Срок проведения (семестр, курс) производственной практики по профилю специальности определяется учебным планом 

образовательной программы и календарным учебным графиком 

 

ПП (заочная форма обучения) 

 
Рабочая программа производственной 

практики по профилю специальности  

(заочная форма обучения) 

ПМ.06 «Выполнение работ по одной или 

нескольких профессиям рабочих, 

должностям служащих (электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, код 13689)» 

 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

 

Объем рабочей программы: 144 часа 

 

 

Целью проведения производственной практики по профилю специальности в рамках профессионального модуля ПМ.06 

«Выполнение работ по одной или нескольких профессиям рабочих, должностям служащих (электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования, код 13689)» является достижение студентами заочной формы обучения установленных 

результатов обучения. 

Образовательная деятельность при реализации производственной практики по профилю специальности осуществляется в 

форме практической подготовки. Практическая подготовка при проведении производственной практики по профилю 

специальности организуется путем непосредственного выполнения студентами заочной формы обучения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении производственной практики по профилю специальности организуется в 

профильной организации и реализуется студентами заочной формы обучения самостоятельно. Производственная практика по 

профилю специальности проводится при освоении студентами профессиональных компетенций. 

Результатом обучения по итогам проведения производственной практики по профилю специальности являются 

составляющие практического опыта студентов заочной формы обучения, соответствующие характеру выполняемых видов работ 

профессии рабочего, которые соотносятся с профессиональными компетенциями. 

Результатом обучения по производственной практике по профилю специальности является следующий практический 

опыт студентов заочной формы обучения: 

1. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Выполнять работы по эксплуатации и 

ремонту электроустановок»: 

1.1. Выполнение слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ, 

1.2. Выполнение работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных организаций: осветительных 

электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и электрических 

машин, 

2. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Выполнять работы по монтажу и 

наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий»: 

2.1. Выполнение слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ, 

2.2. Проведение подготовительных работ по сборке электрооборудования, 

3. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Выполнять работы по монтажу и 

наладке электрических сетей»: 

3.1. Выполнение слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ. 

При проведении производственной практики (1-й этап) студенты заочной формы обучения выполняют следующие виды 

работ: 

1. Выполнение работ по техническому обслуживанию трансформаторов, выключателей, разъединителей и приводов к ним 



без разборки конструктивных элементов, 

2. Выполнение текущего ремонта трансформаторов, переключателей, реостатов, постов управления, магнитных пускателей, 

контакторов и другой несложной аппаратуры, 

3. Осуществление выявления и выполнение устранения отказов, неисправностей и повреждения электрооборудования с 

простыми схемами включения, 

4. Выполнение участия в техническом обслуживании электрооборудования с проведением работ по разборке, сборке, наладке 

автоматических выключателей, переключателей и рубильников до 1000В, 

5. Выполнение проверки маркировки простых монтажных и принципиальных схем электрооборудования до 1000В, 

6. Выполнение участия в техническом обслуживании электрооборудования с проведением работ по разборке, сборке, наладке 

пускателей, контакторов, осветительного электрооборудования до 1000В, 

7. Выполнение разделки, сращивания, изоляции и пайки проводов напряжением до 1000В, 

8. Выполнение участия в прокладке кабельных трасс и проводки напряжением до 1000В, 

9. Проведение проверки маркировки, ревизии и испытания простых схем управления, простых схем обвязки аппаратов 

напряжением до 1000В. 

По окончании прохождения студентами заочной формы обучения производственной практики по профилю специальности 

проводится их промежуточная аттестация в форме зачета согласно расписанию в период проведения лабораторно-

экзаменационных сессий. 

Срок проведения (семестр, курс) производственной практики по профилю специальности определяется учебным планом 

образовательной программы и календарным учебным графиком 
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