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Целью проведения производственной практики по профилю специальности в рамках освоения программы 

профессионального модуля ПМ.04 «Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной 

организации» является приобретение обучающимся  практического опыта, формирование  профессиональных компетенций для 

подготовки обучающегося к виду деятельности «Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной 

организации». 

При проведении производственной практики по профилю специальности в рамках освоения программы 

профессионального модуля ПМ.04 «Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной 

организации» каждый обучающийся выполняет следующие виды работ с целью приобретения практического опыта: 

1. ПО 4.1. Организация деятельности электромонтажной бригады: 

 Выполнение организации деятельности электромонтажной бригады. 

2. ПО 4.2. Составление смет: 

 Выполнение составления смет. 

3. ПО 4.3. Контроль качества электромонтажных работ: 

 Выполнение контроля качества электромонтажных работ. 

4. ПО 4.4. Проектирование электромонтажных работ: 

 Выполнение проектирования электромонтажных работ. 

При проведении производственной практики по профилю специальности в рамках освоения программы 

профессионального модуля ПМ.04 «Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной 

организации» каждый обучающийся выполняет следующие виды работ, позволяющие сформировать профессиональные 

компетенции: 

1. ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения: 

― Выполнение составления проектов производства электромонтажных работ, 

― Выполнение составления ведомостей и спецификаций на оборудование, материалы, электроконструкции, 

монтажные изделия и детали для производства электромонтажных работ, 

― Осуществление организации деятельности электромонтажной бригады по выполнению подготовительных 

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

― Осуществление организации деятельности электромонтажной бригады по производству 

электромонтажных работ непосредственно на месте монтажа. 

2. ПК 4.2. Контролировать качество выполнения электромонтажных работ: 

― Выполнение операционного контроля качества выполнения отдельных этапов электромонтажных работ 

на промежуточном этапе монтажа силового электрооборудования и(или) осветительного электрооборудования, 



― Выполнение операционного контроля качества выполнения отдельных этапов электромонтажных работ 

на промежуточном этапе монтажа воздушной и (или) кабельной линии электропередачи, 

― Осуществление контроля качества выполнения электромонтажных работ полностью смонтированной 

электроустановки. 

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

― Выполнения 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, 

― Выполнение участия в формировании отдельных статей сметы затрат на производство строительно-

монтажных работ, 

― Выполнение расчета сметной стоимости строительно-монтажных работ силового электрооборудования 

и(или) осветительного электрооборудования, кабельной и (или) воздушной линии электропередачи. 

4. ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении электромонтажных и 

наладочных работ: 

― Выполнение участия в допуске электромонтажной бригады к выполнению производственных заданий, 

― Выполнение функциональных обязанностей по контролю и надзору за неукоснительным выполнением 

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

― Выполнение функциональных обязанностей по контролю и надзору за неукоснительным выполнением 

членами электромонтажной бригады требований правил и норм безопасности при выполнении наладочных работ. 

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 4.1., ПО 4.2., ПО 4.3., ПО 4.4.), формирование  профессиональных компетенций 

(ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4.). 

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. 

 

 


