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Целью проведения производственной практики по профилю специальности в рамках освоения программы 
профессионального модуля ПМ.06 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих (электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, код 19861)» является приобретение 
обучающимся практического опыта, формирование общих и профессиональных компетенций для подготовки 
обучающегося к виду деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих». 

При проведении производственной практики по профилю специальности в рамках освоения программы 
профессионального модуля ПМ.06 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих (электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, код 19861)» каждый обучающийся 
выполняет следующие виды работ с целью приобретения практического опыта: 
1. ПОв 6.1. Выполнение слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ: 

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

2. ПОв 6.2. Проведение подготовительных работ для сборки электрооборудования: 
 Проведение подготовительных работ для сборки электрооборудования. 

3. ПОв 6.3. Выполнение работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных 
организаций: осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей 
аппаратуры, трансформаторов и электрических машин: 
 Выполнение работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных организаций: 

осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, 
трансформаторов и электрических машин. 
При проведении производственной практики по профилю специальности в рамках освоения программы 

профессионального модуля ПМ.06 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих (электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, код 19861)» каждый обучающийся 
демонстрируют следующие качества, позволяющие сформировать общие компетенции: 
1. ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности: 

― Осуществление поиска и выполнение сравнительного анализа современных технических решений по 
повышению эффективности профессиональной деятельности, 

―  Осуществление поиска и выполнение сравнительного анализа современного технологического оборудования, 
обладающего  экономически эффективными характеристиками работы и повышенной степенью надежности, 

― Формирование предложение и направление их руководству о внедрении новых техники и технологий в 
профессиональной деятельности. 

2. ОК 12. Осуществлять эффективное трудоустройство и планировать профессиональную карьеру: 
― Проявление заинтересованности в трудоустройстве по специальности, 
― Проявление постоянного интереса в поиске информации и осуществление ее поиска о числе вакансий по 

профессиям рабочих и должностям служащих, об объеме пакета документов для трудоустройства и порядке их 



предоставления, 
― Осуществление планирования своей профессиональной карьеры, 
― Проявление заинтересованности к карьерному росту по получаемой специальности среднего 

профессионального образования. 
При проведении производственной практики по профилю специальности в рамках освоения программы 

профессионального модуля ПМ.06 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих (электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, код 19861)» каждый обучающийся 
выполняет следующие виды работ, позволяющие сформировать профессиональные компетенции: 
1. ПК 6.1. Выполнять работы по эксплуатации и ремонту электроустановок: 

― Выполнение работ по техническому обслуживанию трансформаторов, выключателей, разъединителей и 
приводов к ним без разборки конструктивных элементов, 

― Выполнение текущего ремонта трансформаторов, переключателей, реостатов, постов управления, магнитных 
пускателей, контакторов и другой несложной аппаратуры, 

― Осуществление выявления и выполнение устранения отказов, неисправностей и повреждения 
электрооборудования с простыми схемами включения. 

2. ПК 6.2. Выполнять работы по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских 
зданий: 

― Выполнение участия в техническом обслуживании электрооборудования с проведением работ по разборке, 
сборке, наладке автоматических выключателей, переключателей и рубильников до 1000В, 

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

― Выполнение участия в техническом обслуживании электрооборудования с проведением работ по разборке, 
сборке, наладке пускателей, контакторов, осветительного электрооборудования до 1000В. 

3. ПК 6.3. Выполнять работы по монтажу и наладке электрических сетей: 
― Выполнение разделки, сращивания, изоляции и пайки проводов напряжением до 1000В, 
― Выполнение участия в прокладке кабельных трасс и проводки напряжением до 1000В, 
― Проведение проверки маркировки, ревизии и испытания простых схем управления, простых схем обвязки 

аппаратов напряжением до 1000В. 
Студенты заочной формы обучения, имеющие стаж трудовой деятельности не менее 6 месяцев по 

рабочей профессии, по должностям служащих и специалистов, профильным направлению обучения, 
освобождаются от прохождения производственной практики по профилю специальности, но прохождение 
процедуры текущего контроля успеваемости (оценка уровня сформированности компетенций) и 
промежуточной аттестации (оценка практического опыта) для них является обязательным. 

Обучающимся по заочной форме выполняют самостоятельно все предусмотренные виды работ, 
направленные на приобретение практического опыта (ПОв 6.1., ПОв 6.2., ПОв 6.3.), формирование общих 
компетенций (ОК 9., ОК 12.) и  профессиональных компетенций (ПК 6.1., ПК 6.2., ПК 6.3.). 

По итогам  проведения производственной практики по профилю специальности обучающийся по очной 
форме проходит текущий контроль уровня сформированности установленных компетенций и промежуточную 
аттестацию для оценки приобретенного практического опыта в форме дифференцированного зачета. 

По итогам  проведения производственной практики по профилю специальности обучающийся по заочной 
форме проходит текущий контроль уровня сформированности установленных компетенций и промежуточную 
аттестацию для оценки приобретенного практического опыта в форме зачета. 
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