
Аннотация 

Производственной практики ПМ.05Освоение одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (19806 Электромонтажник по освещению и 

осветительным сетям) 

Производственная практика ПМ.05 Освоение одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (19806 Электромонтажник по 

освещению и осветительным сетям) учебного плана специальности среднего 

профессионального образования 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

Производственная практика по ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (19806 Электромонтажник по освещению и 

осветительным сетям)входит в профессиональные модули и является обязательной в 

структуре основной профессиональной программы.  

Количество часов на освоение программы (при очной форме обучения): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося ПМ.05 – 36 часов. 

Основные разделы и темы производственной практики профессионального 

модуля: 

1. Получение вводного и общего инструктажа по охране труда и противопожарной 

безопасности. Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка. 

Ознакомление со структурой производственного предприятия. 

2. Установка дюбелей. Зарядка и установка светильников всех видов до 6 ламп 

(кроме люминесцентных), выключателей, переключателей и штепсельных розеток. 

3. Пробивка гнёзд и отверстий механизированным инструментом. 

4. Прокладка временных осветительных проводок. 

5. Установка одностоечных опор и кронштейнов наружного освещения с 

армированием и установкой изоляторов. Установка ответвительных коробок для кабелей 

и проводов. 

6. Анализ выполненной работы. Составление отчёта по практике.Сдача 

дифференцированного зачета по практике с учётом аттестационного листа, 

характеристики, отчёта по практике, дневника. 

В результате изучения производственной практики по ПМ.05 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (19806 

Электромонтажник по освещению и осветительным сетям)должен: 

иметь первоначальный практический опыт 

ПО1- ворганизации и выполнении электромонтажных работ по освещению и 

осветительным сетям. 

уметь: 

У1- отработка умений и получение практического опыта работы в условиях 

Филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети, ООО «Майкопская ТЭЦ», 

ИП Константинова Л. К.; 

У2- подготовка обучающихся к самостоятельной трудовой деятельности; 

У3- воспитание трудовой дисциплины и профессиональной ответственности; 

У4- формирование и совершенствование коммуникативных умений. 

знать:  

З1- знать и соблюдать технику безопасности на рабочем месте; 

З2- знать структуру организации, на базе которой проводится практика; 

З3- знать содержание деятельности персонала организации, на базе которой 

проводится практика. 

Производственная практика направлена на:  

формированиеобщих и профессиональных компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 



применительно к различным контекстам; 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учётом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках; 

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 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. Организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей. 

 

Вид промежуточной аттестации при очной форме обучения – 

дифференцированный зачет в 4 семестре. 

 
 

 

 


