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Методические рекомендации по организации и прохождению 

производственной практики являются частью учебно-методического 

комплекса ПМ.02 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Методические рекомендации определяют цели и задачи, конкретное 

содержание, особенности организации и порядок прохождения 

производственной практики студентами, а также содержат требования по 

подготовке отчета о практике.

Методические рекомендации адресованы студентам очной формы 

обучения. В электронном виде методические рекомендации размещены на 

сайте техникума http://www.pl-20-kotlas.ru.
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ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый студент!

Производственная практика является составной частью 

профессионального модуля ПМ.02 Организация и выполнение работ по 

монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Требования к содержанию практики регламентированы:

-  Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 08.02.09 Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий;

-  учебными планами специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий;

-  рабочей программой ПМ.02 Организация и выполнение работ по 

монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий;

-  Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования в Котласском электромеханическом техникуме (далее -  

техникум);

-  потребностями ведущих учреждений города Котласа;

-  настоящими методическими указаниями.

Производственная практика по профилю специальности направлена на 

формирование у студента общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта по виду профессиональной деятельности 

(далее ВПД) Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий. В рамках 

производственной практики Вы получите возможность освоить правила 

выполнения работ по специальности Техник-электрик.
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Прохождение практики повышает качество Вашей профессиональной 

подготовки, позволяет закрепить приобретаемые теоретические знания, 

способствует социально-психологической адаптации на местах будущей 

работы.

Методические рекомендации, представленные Вашему вниманию, 

предназначены для того, чтобы помочь Вам подготовиться к эффективной 

деятельности в качестве специалиста.

Прохождение производственной практики является обязательным 

условием обучения.

Обращаем Ваше внимание, что студенты, не прошедшие практику, к 

экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю не 

допускаются и направляются на практику вторично, в свободное от учебы 

время. Практика завершается дифференцированным зачетом. Студенты, 

успешно прошедшие практику, допускаются к экзамену (квалификационному) 

по профессиональному модулю.

Настоящие методические рекомендации определяют цели и задачи, а 

также конкретное содержание заданий практики, особенности организации и 

порядок прохождения производственной практики, а также содержат 

требования к подготовке отчета и образцы оформления его различных 

разделов. Обращаем Ваше внимание, что внимательное изучение 

рекомендаций и консультирование у Вашего руководителя практики от 

техникума поможет Вам без проблем получить положительную оценку.
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ

Цель производственной практики

Закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений студентов по изучаемой специальности, развитие 

общих и профессиональных компетенций, освоение современных

производственных процессов, адаптация к конкретным условиям 

деятельности организаций и коллективу.

Требования к результатам освоения производственной практики

В результате прохождения производственной практики студент должен

1. Приобрести практический опыт работы:

-  организации и выполнения монтажа и наладки электрооборудования;

-  участия в проектировании электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий;

2. Приобрести необходимые умения:

-  составлять отдельные разделы проекта производства работ;

-  анализировать нормативные документы при составлении 

технологических карт на монтаж электрооборудования;

-  выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования 

в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, 

требованиями нормативных документов и техники безопасности;

-  выполнять приемо-сдаточные испытания;

-  оформлять протоколы по завершению испытаний;

-  выполнять работы по проверке и настройке электрооборудования;

-  выполнять расчет электрических нагрузок;

-  осуществлять выбор электрооборудования на разных уровнях 

напряжения;

-  подготавливать проектную документацию на объект с использованием 

персонального компьютера.
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3. Сформировать профессиональные компетенции (ПК):

ПК Основные показатели оценки результата

ПК 2.1. Организовывать и 
производить монтаж 
силового
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий с 
соблюдением 
технологической 
последовательности

-  правильно составлять отдельные разделы 
проекта производства работ;
-  анализировать нормативные документы при 
составлении технологических карт на монтаж 
силового электрооборудования согласно 
инструкции;
-  анализировать нормативные документы при 
составлении технологических карт на монтаж 
силового электрооборудования согласно 
инструкции;
-  выполнять монтаж силового 
электрооборудования в соответствии с 
проектом производства работ, рабочими 
чертежами, требованиями нормативных 
документов и техники безопасности;

ПК 2.2. Организовывать и 
производить монтаж 
осветительного 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий с 
соблюдением 
технологической 
последовательности

-  правильно составлять отдельные разделы 
проекта производства работ;
-  анализировать нормативные документы при 
составлении технологических карт на монтаж 
осветительного электрооборудования;
-  анализировать нормативные документы при 
составлении технологических карт на монтаж 
осветительного электрооборудования;
-  выполнять монтаж осветительного 
электрооборудования в соответствии с 
проектом производства работ, рабочими 
чертежами, требованиями нормативных 
документов и техники безопасности;

ПК 2.3. Организовывать и 
производить наладку и 
испытания устройств 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий

-  выполнять приемо-сдаточные испытания;
-  оформлять протоколы по завершению 
испытаний;
-  выполнять работы по проверке и настройке 
электрооборудования;
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ПК 2.4. Участвовать в 
проектировании силового и 
осветительного 
электрооборудования

-  составлять отдельные разделы проекта 
производства работ;
-  выполнять расчет электрических нагрузок;
-  осуществлять выбор электрооборудования 
на разных уровнях напряжения;
-  подготавливать проектную документацию
на объект с использованием персонального 
компьютера.________________________________

4. Развивать общие компетенции (ОК):

ОК Основные показатели оценки результата

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес.

-  проявление индивидуального стиля 
познавательной деятельности в процессе 
освоения специальности
-  демонстрация интереса к содержанию 
профессиональных знаний

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
определять методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество.

-  выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач в области 
эксплуатации и ремонта электроустановок;
-  оценка эффективности и качества 
выполнения работ.

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

-  решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области 
эксплуатации и ремонта электроустановок;

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.

-  эффективный поиск необходимой 
информации;
-  использование различных источников, 
включая электронные;

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности.

-  работа с диагностическими и 
измерительными компьютеризированными 
приборами и устройствами;
-  применение программного обеспечения при 
эксплуатации и ремонте электронных систем 
зданий.
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ОК 6. Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями.

-  взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями, мастерами, руководителями 
практик от предприятия в ходе обучения

ОК 7. Брать на себя 
ответственности за работу 
членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий.

-  воспитание организаторских способностей;
-  самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы;

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации.

-  организация самостоятельных занятий при 
изучении профессионального модуля

ОК 9. Быть готовым к смене 
технологий в 
профессиональной 
деятельности.

-  анализ инноваций в области эксплуатации и 
ремонта электроустановок.



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

По прибытию на место прохождения практики Вы вместе с куратором 

должны составить календарный план прохождения практики по профилю 

своей специальности. При составлении плана следует руководствоваться
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заданиями практики.

Виды работ Перечень примерных работ

Участие в 
подготовительных 
мероприятиях и 
монтаже
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий

-  анализировать нормативные документы при составлении 
технологических карт на монтаж электрооборудования;
-  участвовать в составлении отдельных разделов проекта 
производства работ монтажа силового и осветительного 
электрооборудования;
-  организовывать рабочее мест электромонтажника на 
объекте;
-  применять механизмы и инструменты для пробивных и 
крепежных работ;
-  выполнять монтаж открытых и скрытых электропроводок;
-  выполнять монтаж силового и осветительного 
электрооборудования в соответствии с проектом 
производства работ, рабочими чертежами, требованиями 
нормативных документов и техники безопасности;
-  разрабатывать комплекса мер техники безопасности при 
выполнении монтажных работ;
-  участвовать в монтаже электрооборудования 
распределительных устройств и подстанций;
-  проверять состояния изоляции кабельных линий и 
измерение величины ее сопротивления;
-  выполнять измерение сопротивления заземлений 
электроустановок;

Участие в 
организации и 
выполнении работ по 
наладке
электрооборудования

-  осуществлять выбор электрооборудования на разных 
уровнях напряжения;
-  выполнять работы по проверке и настройке 
электрооборудования;
-  применять аппараты и приборы для наладочных работ;
-  проводить проверку механической части 
электродвигателей и их пуск;
-  участие в проведении приемо-сдаточных испытаний;
-  участвовать в послеремонтных испытаниях 
электрических машин;
-  оформление протоколов по завершению испытаний;
-  проводить проверку соединения корпуса двигателя с 
заземляющим устройством;
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-  выполнять измерение сопротивления заземлений 
электроустановок;
-  выполнить измерение параметров нагрева и вибрации 
электрооборудования ;
-  участвовать в подготовке трансформаторов к включению 
и проведению испытания силовых трансформаторов;
-  проводить контроль качества трансформаторного масла 
по техническим характеристикам;
-  проводить наладку контакторов, магнитных пускателей , 
автоматических выключателей, ключей и кнопок 
управления, рубильников;
-  участвовать в проверках измерительных 
трансформаторов тока и напряжения;
-  участвовать в наладке регулируемых и нерегулируемых 
приводов, цифровых систем управления;

Участие в 
проектировании 
силового и 
осветительного 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий

-  анализ схем электроснабжения объекта;
-  выполнение элементов проектно-конструкторских работ 
силового и осветительного электрооборудования с 
использованием ПК;
-  проектирование несложных схем наружного освещения;
-  знакомство с релейной защитой автоматикой и 
сигнализацией, применяемой на объекте 
электроснабжения;
-  проверка схемы автоматического повторного включения 
(АПВ).
-  проверка схемы автоматического включения резервного 
питания (АВР);
-  разработка мер безопасности и противопожарных 
мероприятий для объекта.



3 ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ

Руководство производственной практикой осуществляют мастера 

производственного обучения, а также работники предприятий/организаций, 

закрепленные за студентами.

Практика осуществляется на основе договоров между 

профессиональной образовательной организацией и предприятиями, в 

соответствии с которыми последние предоставляют места для прохождения 

практики (при наличии у студента направления). В договоре оговариваются 

все вопросы, касающиеся проведения практики. Консультирование по 

выполнению заданий, контроль посещения мест производственной практики, 

проверка отчетов по итогам практики и выставление оценок осуществляется 

руководителем практики от техникума с учетом (или на основании) 

результатов её прохождения, подтверждаемых документами, подписанными 

руководителем практики от организации.

Перед началом практики проводится организационное собрание. 

Посещение организационного собрания -  обязательное условие её 

прохождения!

Организационное собрание проводится с целью ознакомления Вас с 

приказом, сроками практики, порядком организации работы во время практики 

в организации, оформлением необходимой документации, правилами техники 

безопасности, распорядком дня, видами и сроками отчетности и т.п.

ВАЖНО! С момента зачисления практикантов на рабочие места на них 

распространяются правила охраны труда и внутреннего распорядка, 

действующие на предприятии, в учреждении или организации.

3.1 Основные права и обязанности студентов в период прохождения 

практики

Студенты имеют право по всем вопросам, возникшим в процессе 

практики, обращаться к зав. отделением, руководителям практики, вносить 

предложения по совершенствованию организации процесса производственной 

практики.

13
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Перед началом практики студенты должны:

-  принять участие в организационном собрании по практике;

-  получить направление на практику;

-  получить методические рекомендации по производственной практике;

-  изучить требования к порядку прохождения практики, задания и 

требования к оформлению отчета, изложенные в методических 

рекомендациях;

-  спланировать прохождение практики;

-  согласовать с руководителем практики от техникума план 

прохождения практики.

В процессе оформления на практику студенты должны:

-  иметь при себе документы, подтверждающие личность, для 

оформления допуска к месту практики, договор, направление;

-  в случае отказа в оформлении на практику или при возникновении 

любых спорных вопросов в процессе оформления, немедленно связаться с 

руководителем практики от техникума или заведующим отделением;

-  в трёхдневный срок представить руководителю практики 

подтверждение о приёме на практику (договор двусторонний).

В процессе прохождения практики студенты должны:

-  выполнять правила внутреннего распорядка, требования техники 

безопасности организации;

-  знать и соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности;

-  выполнять все виды работ, предусмотренные программой практики, 

соблюдая график ее прохождения;

-  творчески относиться к выполнению поручений;

-  оформлять в ходе практики установленную техникумом 

документацию, сопровождающую прохождение практики, представлять её



непосредственным руководителям практики для проверки в установленные 

сроки (дневник практики с приложениями, отчет и т. д.);

-  своевременно проходить промежуточную аттестацию по практике.

По завершению практики студенты должны:

-  получить заполненный куратором практики от 

предприятия/организации аттестационный лист, характеристику;

-  представить отчет по практике руководителю от техникума, 

оформленный в соответствии с требованиями, указанными в настоящих 

методических рекомендациях.
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4 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА

Отчет по производственной практике представляет собой комплект 

материалов, включающий в себя документы по прохождению практики:

-  направление на производственную практику,

-  аттестационный лист по практике (ПРИЛОЖЕНИЕ 1),

-  отчёт по практике (ПРИЛОЖЕНИЕ 2),

-  характеристику (ПРИЛОЖЕНИЕ 3),

-  дневник

и материалы, подготовленные практикантом и подтверждающие выполнение 

заданий практики.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Аттестационный лист по практике

Студент__________________________________________________________________,
ФИО

обучающийся на 3 курсе по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 
успешно прошёл производственную практику по профессиональному модулю 
ПМ.02 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий 
в объеме 144 часов с « 11 » 06 2018 г. по « 06 » 07 2018 г. 
в организации____________________________________________________________

наименование организации, юридический адрес
Виды и качество выполнения работ в период практики

Виды работ, выполненных 
студентом во время практики

Качество выполнения работ в соответствии 
с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика

Оценка

Участие в подготовительных 
мероприятиях и монтаже 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий
Участие в организации и выполнении 
работ по наладке электрооборудования
Участие в проектировании силового и 
осветительного электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий
Участие в подготовительных 
мероприятиях и монтаже 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во 
время практики
В ходе практики студентом освоены следующие профессиональные 
компетенции:_______________________________________________________

Профессиональная компетенция Отметка
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.

Итоговая оценка по практике___________________________________

«___ »_____ 2018г. ________________  ________________  ____________
дата Подпись руководителя расшифровка должность

Место 
Печати
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Архангельской области 
«Котласский электромеханический техникум»

(ГАПОУ АО «КЭМТ»)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ

Производственная практика по профессиональному модулю ПМ.02 
Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий
Специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий 
студента 3 курса 3-С группы 
форма обучения очная

(Фамилия, имя, отчество)
место практики

(Название организации)

срок практики « 11 » 06 2018 г. по « 06 » 07 2018 г.

Руководители
практики

от организации
подпись ФИО должность

от техникума
подпись ФИО должность

Итоговая оценка по практике

Котлас 2018
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

на студента Государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Архангельской области 

«Котласский электромеханический техникум»
(ГАПОУ АО «КЭМТ»)

(ФИО) ’

студента группы 3-С специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, 
проходившего производственную практику с « 11 » 06 2018 г. по « 06 » 07 
2018 г.
на базе:_________________________________________________________________

(название организации)
по профессиональному модулю ПМ.02 Организация и выполнение работ по 
монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских 
зданий

Показатели выполнения заданий студенткой по освоению общих 
компетенций в период прохождения практики

«___ »_____ 2018г. ________________  _____________
дата подпись руководителя расшифровка должность


