
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
по специальности 08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных 

 и гражданских зданий 

 

Область применения программы производственной (преддипломной) практики 
Программа производственной (преддипломной) практики является составной частью 

образовательной программы среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий»в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности (ВПД): 

Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок; 

Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий; 

Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей; 

Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации; 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих; 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и 

гражданских зданий. 

ПК 1.2. Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей электроустановок 

промышленных и гражданских зданий. 

ПК 1.3. Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и гражданских 

зданий. 

ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности. 

ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности. 

ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий. 

ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования. 

ПК 3.1. Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с соблюдением 

технологической последовательности. 

ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и кабельных 

линий. 

ПК 3.3. Участвовать в проектировании электрических сетей. 

ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения. 

ПК 4.2. Контролировать качество выполнения электромонтажных работ. 

ПК 4.3. Участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей. 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении 

электромонтажных и наладочных работ. 

Программа производственной (преддипломной) практики разработана в соответствии с: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом; 

2. Учебным планом образовательного учреждения; 

3. Рабочими программами профессиональных модулей. 

 
Цели и задачи преддипломной практики 
Цель преддипломной практики  - углубление первоначального профессионального опыта 

обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, а также подготовка 

обучающегося к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломной работы / 

дипломного проекта) в организациях различных организационно-правовых форм. 

Задачами преддипломной практики  являются: 

- овладение обучающимся профессиональной деятельностью, развитие профессионального 

мышления; 



- закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, закрепление 

практических навыков и умений, полученных при изучении дисциплин и профессиональных 

модулей, определяющих специфику специальности; 

- проверка готовности обучающегося к самостоятельной трудовой деятельности; 

- сбор материала для выполнения выпускной квалификационной работы (выполнение 

индивидуального задания). 

 
Количество часов на освоение программы преддипломной практики 
Всего -  144 час. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом преддипломной практики является углубление у обучающихся первоначального 

практического опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, готовность 

обучающихся к самостоятельной трудовой деятельности: 

ВПД Код Наименование результата освоения практики 

ВПД 1 

ПК 1.1 
Организовывать и осуществлять эксплуатацию 

электроустановок промышленных и гражданских зданий 

ПК 1.2 

Организовывать и производить работы по выявлению 

неисправностей электроустановок промышленных и 

гражданских зданий 

ПК 1.3 
Организовывать и производить ремонт электроустановок 

промышленных и гражданских зданий 

ВПД 2 

ПК 2.1 

Организовывать и производить монтаж силового 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий с 

соблюдением технологической последовательности 

ПК 2.2 

Организовывать и производить монтаж осветительного 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий с 

соблюдением технологической последовательности. 

ПК 2.3 

Организовывать и производить наладку и испытания 

устройств электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий. 

ПК 2.4 
Участвовать в проектировании силового и осветительного 

электрооборудования 

ВПД 3 

ПК 3.1 

Организовывать и производить монтаж воздушных и 

кабельных линий с соблюдением технологической 

последовательности. 

ПК 3.2 
Организовывать и производить наладку и испытания 

устройств воздушных и кабельных линий 

ПК 3.3 Участвовать в проектировании электрических сетей. 

ВПД 4 

ПК 4.1 Организовывать работу производственного подразделения. 

ПК 4.2 
Контролировать качество выполнения электромонтажных 

работ. 

ПК  4.3 
Участвовать в расчетах основных технико-экономических 

показателей. 

ПК 4.4 
Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при 

выполнении электромонтажных и наладочных работ. 

 


