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Целью проведения производственной практики по профилю специальности в рамках освоения программы 

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

и гражданских зданий» является приобретение обучающимся  практического опыта, формирование общих и профессиональных 

компетенций для подготовки обучающегося к виду деятельности «Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий». 

При проведении производственной практики по профилю специальности в рамках освоения программы 

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

и гражданских зданий» каждый обучающийся выполняет следующие виды работ с целью приобретения практического опыта: 

1. ПО 2.1. Организация и выполнение монтажа и наладки электрооборудования: 

 Выполнение организации монтажа и наладки электрооборудования, 

 Выполнение монтажа и наладки электрооборудования. 

2. ПО 2.2. Участие в проектировании электрооборудования промышленных и гражданских зданий: 

 Выполнения участия в проектировании электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

При проведении производственной практики по профилю специальности в рамках освоения программы 

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

и гражданских зданий» каждый обучающийся демонстрируют следующие качества, позволяющие сформировать общие 

компетенции: 

1. ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность: 

― Принятие решений в стандартных производственных ситуациях, 

― Принятие решений в нестандартных производственных ситуациях, 

― Взятие на себя ответственности за принятые решения в стандартных и нестандартных производственных ситуациях. 

2. ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития: 

― Выполнение поиска необходимой технической и прочей информации, способствующей эффективному выполнению 

производственных задач, 

― Использование, полученной в результате поиска технической и прочей информации, для эффективного выполнения 

производственных задач, 

― Выполнение поиска необходимой технической и прочей информации для профессионального и личностного развития, 

― Использование, полученной в результате поиска технической и прочей информации, для профессионального и 

личностного развития. 

При проведении производственной практики по профилю специальности в рамках освоения программы 



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

и гражданских зданий» каждый обучающийся выполняет следующие виды работ, позволяющие сформировать профессиональные 

компетенции: 

1. ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

с соблюдением технологической последовательности: 

― Составление спецификации материалов на монтаж силового электрооборудования,  

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

― Выполнение приемки строительной части под монтаж силового электрооборудования,  

― Составление планов расположения силового электрооборудования под монтаж,  

― Выполнение разработки технологических карт на монтаж силового электрооборудования, 

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

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

технологической последовательности, 

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

аппаратуры в строгой технологической последовательности. 

2. ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий с соблюдением технологической последовательности: 

― Составление спецификации материалов на монтаж осветительного электрооборудования,  

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

― Выполнение приемки строительной части под монтаж осветительного электрооборудования,  

― Составление планов расположения осветительного электрооборудования под монтаж,  

― Выполнение разработки технологических карт на монтаж осветительного электрооборудования, 

― Выполнение в соответствии с требованиями охраны труды работ по монтажу осветительного электрооборудования в 

строгой технологической последовательности. 

3. ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий: 

― Составление программ испытаний и наладки отдельных электроаппаратов и программы комплексного опробования 

электрооборудования (при необходимости) после испытаний и наладки,  

― Оформление протоколов по результатам испытаний и наладки электрооборудования, 

― Выполнение работ по испытанию и наладке пускорегулирующей и коммутационной аппаратуры, 

― Выполнение работ по испытаниям и наладке силовых трансформаторов, измерительных трансформаторов и 

электродвигателей. 

4. ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования: 

― Выполнение расчетов максимальных токовых нагрузок на силовое электрооборудование, пускорегулирующую и 

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

― Выполнение расчетов фактической освещенности отдельного помещения, выполнение сравнительного анализа 



соответствия расчетной освещенности нормируемой, 

― Выполнение разработки предложений по повышению эффективности и надежности работы силового и осветительного 

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

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 (ПО 2.1., ПО 2.2.), формирование общих компетенций (ОК 3., ОК 4.) и 

профессиональных компетенций (ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4.). 

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. 

 

 

 

 


