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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

ПП.03.01 Производственная практика  по монтажу и наладке электрических сетей 
(наименование практики) 

1.1. Область применения программы  
 

Рабочая программа практики является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий. 

Рабочая программа практики может быть использована  

_____________________________________________________________________________ 
[Указываются возможности использования программы в дополнительном профессиональном образовании 

(указать направленность программ повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 

подготовке (указать направленность программы профессиональной подготовки)].  
  

1.2. Место практики в структуре ППССЗ: дисциплина относится к модулю 

профессионального цикла ПМ.03. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 

электрических сетей. 
  

  

1.3. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики:  

В результате освоения учебной практики обучающийся должен: 

А) обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Б) обладать профессиональными компетенциями: 

Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 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. Участвовать в проектировании электрических сетей. 

 

Задачами производственной практики являются: 

В результате прохождения практики обучающийся должен:  

иметь практический опыт: 

 организации и выполнения монтажа и наладки электрических сетей; 



 участия в проектировании электрических сетей; 

уметь: 

 составлять отдельные разделы проекта производства работ; 

 анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на 

монтаж воздушных и кабельных линий; 

 анализировать нормативные документы при составлении технологических карт на 

монтаж электрических сетей; 

 выполнять монтаж воздушных и кабельных линий 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 устройств воздушных и кабельных линий; 

 выполнять расчет электрических нагрузок электрических сетей, осуществлять выбор 

токоведущих частей на разных уровнях напряжения; 

 выполнять проектную документацию с использованием персонального компьютера; 

знать: 

 требования приемки строительной части под монтаж линий; государственные, 

отраслевые и нормативные правовые акты по монтажу и приемо-сдаточным испытаниям 

электрических сетей; 

 номенклатуру наиболее распространенных воздушных проводов, кабельной продукции и 

электромонтажных изделий; 

 технологию работ по монтажу воздушных и кабельных линий в соответствии с 

современными нормативными требованиями; 

 методы наладки устройств воздушных и кабельных линий; 

 основные методы расчета и условия выбора электрических сетей. 
 
 

1.4. Продолжительность практики _________288 часов _____________________  
 

1.5. Формы проведения производственной практики 

                                         Заводская , полевая    
 
 

1.6. Место и время проведения производственной практики. 

Продолжительность прохождения практики составляет 8 недель, 4 недели в 6 семестре 

и 4 недели в 8 семестре в летнее время. 

В качестве места проведения практики, как правило принимается организация, 

способная обеспечить возможность ее прохождения. Прохождение практики осуществляется 

на основании договора на прохождение практики между предприятием и институтом, и 

приказа на прохождение практики. Возможно прохождение практики непосредственно в 

Азово-Черноморском инженерном институте. 

 
  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 288 часов.  

 

№ Виды деятельности на практике по разделам (этапам) 
Трудоемкость 

(в часах) 

I. Подготовительный этап 

1 

Инструктаж по технике безопасности. Вводная часть. 

Характеристика профессиональной деятельности. Выдача 

направлений и программы практики. 

2 

II. Этап (6 семестр – 4 недели) 

1 

Работа с технической и нормативной документацией по монтажу 

и наладке электрических сетей, составлять отдельные разделы 

проекта производства работ. 
10 

2 

Нормативные правовые акты при составлении технологических 

карт на монтаж воздушных и кабельных линий, 

трансформаторных подстанций. 
8 

3 

Знакомство с конструкцией воздушных линий электропередач 

(ВЛ)  и их элементов. 12 

4 

Участие в монтаже воздушных линий электропередач. Разметка 

трассы ВЛ, установка пикетных знаков. 8 

5 
Рытье котлованов, изготовление фундаментов под опоры. 

10 

6 
Сборка и установка опор воздушных линий. 

12 

7 
Монтаж изоляторов ВЛ. 

6 

8 
Монтаж проводов воздушных линий. 

8 

9 
Монтаж заземляющих устройств ВЛ. 

10 

10 
Монтаж ВЛ с самонесущими изолированными проводами. 

12 

11 
Монтаж кабельных линий электропередачи (КЛ). 

10 

12 

Испытания и наладка воздушных и кабельных линий 

электропередачи. 12 

13 
Инструменты и средства механизации при монтаже ВЛ и КЛ. 

8 

14 
Приемо-сдаточные испытания ВЛ. 

6 

15 
Подготовка и защита отчета. 

10 

Итого в 6 семестре 
144 

 



III. Подготовительный этап 

1 

Инструктаж по технике безопасности. Вводная часть. 

Характеристика профессиональной деятельности. Выдача 

направлений и программы практики. 

2 

IV. Этап (8 семестр – 4 недели) 

1 

Работать с электрическими схемами трансформаторных 

подстанций (ТП) и распределительных устройств (РУ). 

Разрабатывать схемы  ТП и элементы проектов с использованием 

персонального компьютера. 

10 

2 
Знакомство с оборудованием ТП и РУ, их конструкцией. 

12 

3 
Выбор места установки ТП, изготовление фундамента. 

8 

4 
Предмонтажная подготовка оборудования ТП. 

6 

5 
Монтаж трансформатора. 

6 

6 
Монтаж разъединителей, отделителей, короткозамыкателей. 

12 

7 
Монтаж измерительных трансформаторов 

8 

8 
Монтаж высоковольтных выключателей. 

10 

9 
Монтаж комплектных распределительных устройств. 

12 

10 
Монтаж устройств защиты от перенапряжений. 

8 

11 
Монтаж устройств релейной защиты и автоматики. 

12 

12 

Подготовка трансформаторных подстанций к сдаче в 

эксплуатацию. 6 

13 
Инструменты и средства механизации при монтаже ТП. 

6 

14 
Основы организации работ по монтажу ТП. 

4 

15 
Испытания и наладка электрооборудования ТП и РУ. 

12 

16 
Подготовка и защита отчета. 

10 

Итого в 8 семестре 
144 

 
Всего 

288 

 



3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 

Реализация производственной практики требует от предприятия  материально-

технического и информационного обеспечения по всем разделам практики: 

 Электротехническая   служба; 

 Инструменты и средства механизации для выполнения электромонтажных работ; 

 Воздушные линии электропередачи; 

 Трансформаторные подстанции; 

 Средства испытания электрооборудования. 
 

 

 

 



 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год и  

место издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В  

библиотеке 

На  

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Электрооборудование 

электрических станций и 

подстанций: учебник 

Л.Д. Рожкова 

Л.К. Карнеева 

Т.В. Чиркова 

Москва: Академия, 

2012. – 448 с. 
Все разделы 6,8 10 – 

2 
Технология электромонтажных 

работ 

Ю.Д. Сибикин 

М.Ю. Сибикин 

Москва: ФОРУМ, 

2014. - 352 с. 
Все разделы 6,8 15 

– 

3 

Электрические аппараты О. В. Девочкин 

[и др.] 

Москва : 

Академия, 2015. - 

240 с. 

Все разделы 6,8 10 

– 

4 

Электрическое и 

электромеханическое 

оборудование: 

Общепромышленные механизмы и 

бытовая техника 

Е. М. Соколова 

Москва: Академия, 

2015. - 224 с. 
Все разделы 6,8 10 – 

5 

Техническое обслуживание, ремонт 

электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий 

Ю. Д. Сибикин 
Москва: Академия, 

2014. - 256 с. 
Все разделы 6,8 10 – 

6 

Монтаж, техническая эксплуатация 

и ремонт электрического и 

электромеханического 

оборудования 

Н. А. Акимова 

 Н. Ф. Котеленец 

Н. И. 

Сентюрихин 

Москва: Академия, 

2014. - 304 с. 
Все разделы 6,8 10 – 

 



 

Дополнительные источники: 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год и  

место издания 

Используетс

я при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В  

библиотеке 

На  

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Монтаж электрооборудования и 

средств автоматизации 

А.П. Коломиец 

Н.П. 

Кондратьева 

С.И. Юран 

И.Р. Владыкин 

Москва: КолосС,  

2008. – 351 с. 

Все разделы 6,8 31 – 

2 Монтаж, техническая эксплуатация и 

ремонт электрического и 

электромеханического оборудования   

Н.А. Акимова 

Н.Ф. Котеленец 

Н.И. 

Сентюрихин 

Москва: 

Мастерство, 2002. – 

296 с. 

Все разделы 6,8 20 – 

3 Монтаж, эксплуатация и ремонт 

электрооборудования 

промышленных предприятий и 

установок 

Ю.Д. Сибикин 

М.Ю. Сибикин 

Москва: Высшая 

школа, 2008. – 462 

с. 

Все разделы 6,8 8 – 

4 Правила проектирования и монтажа 

электроустановок 

 Москва: Омега-Л, 

2014. – 104 с. 
Все разделы 6,8 2 1 

5 Правила устройства 

электроустановок (ПУЭ). 7-е изд. 

 Москва: Омега-Л., 

2014. – 268 с. 

Все разделы 6,8 1 – 

 

 



3.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы и Электронно-библиотечные 

системы 

 

1. http://electrolibrary.info – Электронная электротехническая библиотека. 

2. http://www.kbtools.ru – Каталоги электрооборудования, проводов и кабелей, приборов, электромонтажного инструмента фирм 

производителей. Профессиональный инструмент для электромонтажных работ. 

3. http://www.edu.ru – Федеральный портал Российское образование. 

4. http://www.niled.ru – Обучающие видеофильмы по монтажу ВЛН, ВЛИ, КЛ, электропроводок, выполнению кабельных муфт и 

заделок. Учебный фильм «Современные воздушные линии электропередачи с СИП и арматурой НИЛЕД». 

5. http://www.gisprofi.com – Учебный фильм «Монтаж кабельных муфт». 

6. http://www.farial.ru – Справочник кабельно-проводниковой продукции. 

7. http://www.e.lanbook.com – Электронная библиотека издательства «Лань». 

8. http://www.biblioclub.ru – Университетская библиотека онлайн. 

 

3.4. Общие требования к организации практики  

Прохождению практики должно предшествовать изучение дисциплин профессионального модуля ПМ.03 «Организация и выполнение 

работ по монтажу и наладке электрических сетей». 

http://www.e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 

преподавателем в процессе защиты отчета. 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен иметь практический опыт: 

организации и выполнения монтажа и наладки 

электрических сетей; 

участия в проектировании электрических сетей. 

Написание дневника. 

Устный опрос по дневнику. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь 

составлять отдельные разделы проекта 

производства работ; 

анализировать нормативные правовые акты при 

составлении технологических карт на монтаж 

воздушных и кабельных линий; 

анализировать нормативные документы при 

составлении технологических карт на монтаж 

электрических сетей; 

выполнять монтаж воздушных и кабельных линий 

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 

устройств воздушных и кабельных линий; 

выполнять расчет электрических нагрузок 

электрических сетей, осуществлять выбор 

токоведущих частей на разных уровнях 

напряжения. 

Написание отчета. 

Устный опрос.   

Оценка выполненных практических 

работ. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать 

требования приемки строительной части под 

монтаж линий; государственные, отраслевые и 

нормативные правовые акты по монтажу и приемо-

сдаточным испытаниям электрических сетей; 

номенклатуру наиболее распространенных 

воздушных проводов, кабельной продукции и 

электромонтажных изделий; 

технологию работ по монтажу воздушных и 

кабельных линий в соответствии с современными 

нормативными требованиями; 

методы наладки устройств воздушных и кабельных 

линий; 

основные методы расчета и условия выбора 

электрических сетей. 

Написание отчета. 

Устный опрос по отчету.  

Оценка выполненного отчета. 
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