
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВПО ДГАУ) 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ ФГБОУ ВПО 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 
  

 

УТВЕРЖДАЮ  

Зам. директора по учебной работе  

___________________________  

«___» ______________20___г.  

  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

……………………………………………………………………………………  

 

Код практики  УП.02.01         

 

Наименование практики Учебная практика        

 

Специальность ______ 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования  

промышленных и гражданских зданий         

 

Квалификация выпускника   Техник       

Уровень основной образовательной программы базовый     

  

Срок освоения ППССЗ:   2 года 10 месяцев 

Факультет: среднего профессионального образования 

Кафедра Теоретические основы электротехники и электроснабжение сельского хозяйства 

Форма обучения: очная ______________________________________________________  

Трудоемкость 72 часа          

 

 

 

 

 

Зерноград, 20__ 

 

 



  



При разработке рабочей программы учебной дисциплины основу положены:  

 

1.  ФГОС СПО по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от «  1  » сентября 2014 г. № 32880. 

 

2. Учебный план специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация  

электрооборудования промышленных и гражданских зданий,  

утвержденный «___» _____________ 20__ г. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании  кафедры  высшей 

математики «___» _____________ 20__ г. Протокол № ___.  

  

Заведующий ____________________________________   Забродина О.Б.  

 

 

Рабочая программа учебной практики рассмотрена и рекомендована к использованию 

в учебном процессе на заседании методической комиссии  по  специальности 08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских  

зданий, утвержденный   __________________________________________________________ 

«___» ______________ 20__ г. Протокол № ___.  

 

 

Председатель ______________________________________________  ____________  
(звание, должность, ФИО)                                                                                      (подпись)  

 

 
Эксперт(ы) от работодателя: 

 

______________________________________________________  ___________ 

(ФИО, должность)                                                      (подпись) 

______________________________________________________  ___________ 

(ФИО, должность)                                                      (подпись) 

 

 

Разработчик (и)   к.т.н., доцент Ключка Е.П.       
                                         (звание, должность, ФИО)                                       (подпись) 
 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ 

№ Наименование раздела Стр. 

1 Паспорт рабочей программы практики  

2 Структура и содержание практики  

3 Условия реализации практики  

4 
Контроль и оценка результатов освоения учебной/ производственной/ 

преддипломной практики 
 

 

 
  



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

                                                УП.02.01 Учебная практика     
(наименование практики) 

1.1. Область применения программы  
 

Рабочая программа практики является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий      
   (код)                 (наименование специальности) 

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.02. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

[Указываются циклы (разделы) ППССЗ, предметы, курсы, дисциплины, на которых 

базируется данная практика. Дается описание логической и содержательно-методической взаимосвязи 

данной практики с другими частями ОПОП.]  
  

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

Целью учебной/ производственной/ преддипломной практики является:  
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, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене 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. 

ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения. 

ПК 4.2. Контролировать качество выполнения электромонтажных работ. 

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

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении 

электромонтажных и наладочных работ. 

ПК 4.5. Организовывать предпринимательскую деятельность. 



[Указываются цели практики, соотнесенные с общими целями ППССЗ СПО, направленные на закрепление и 

углубление теоретической подготовки студента, и приобретение им практических навыков и компетенций в 

сфере профессиональной деятельности.]  
  

Задачами учебной/ производственной/ преддипломной практики являются 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных 

и гражданских зданий. В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 организации и выполнения монтажа и наладки электрооборудования; 

 участия в проектировании электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 

уметь: 

 составлять отдельные разделы проекта производства работ; 

 анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на монтаж 

электрооборудования; 

 анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на монтаж 

электрооборудования; 

 выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования в соответствии с проектом 

производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных правовых актов 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; 

знать: 

 требования приемки строительной части под монтаж электрооборудования; 

 государственные, отраслевые нормативные документы по монтажу электрооборудования; 

 номенклатуру наиболее распространенного электрооборудования, кабельной продукции и 

электромонтажных изделий; 

 технологию работ по монтажу электрооборудования в соответствии с современными 

нормативными правовыми актами; 

 методы организации проверки и настройки электрооборудования; 

 нормы приемо-сдаточных испытаний электрооборудования; 

 перечень документов, входящих в проектную документацию; 

 основные методы расчета и условия выбора электрооборудования; 

 правила оформления текстовых и графических документов. 

 
 

1.4. Продолжительность практики _________72 часа_______________________________  
 

1.5. Формы проведения учебной/производственной/преддипломной практики 

                                         лабораторная,     
[Указываются формы проведения практики. Например, полевая, лабораторная, заводская, архивная или иные].  
 

1.6. Место и время проведения учебной/производственной/преддипломной практики. 

                        Азово–Черноморский инженерный институт    
[Указываются место проведения практики, объект, организация и т.д. Устанавливается время проведения 

практики.]  
 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

УП.02.01 Учебная практика 
 

Общая трудоемкость практики составляет 72 часов.  

 

№ Виды деятельности на практике по разделам (этапам) 
Трудоемкость 

(в часах) 

I. Подготовительный этап 

1. 
Инструктаж по технике безопасности. Вводная часть. 

Характеристика профессиональной деятельности. 
2 

2. 
составлять отдельные разделы проекта производства работ; 

10 

3. 

анализировать нормативные правовые акты при составлении 

технологических карт на монтаж воздушных и кабельных линий; 10 

4. 

анализировать нормативные документы при составлении 

технологических карт на монтаж электрических сетей; 10 

5 

выполнять монтаж воздушных и кабельных линий в соответствии 

с проектом производства работ, рабочими чертежами, 

требованиями нормативных документов и техники безопасности; 
10 

6 
выполнять приемо-сдаточные испытания; 

10 

7 

оформлять протоколы по завершению испытаний; выполнять 

работы по проверке и настройке устройств воздушных и 

кабельных линий; 
10 

8 

нагрузок электрических сетей, осуществлять выбор токоведущих 

частей на разных уровнях напряжения; выполнять расчет 

электрических сетей 
10 

 
Всего 

72 

 
[Примечания: 

1. Указываются разделы (этапы) практики. Например: подготовительный этап, включающий 

инструктаж по технике безопасности, экспериментальный этап, обработка и анализ полученной 

информации, подготовка отчета по практике или иные этапы, характерные для соответствующего 

направления подготовки. 

2. К видам учебной работы на учебной практике могут быть отнесены: ознакомительные лекции, 

инструктаж по технике безопасности, мероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического и 

литературного материала, наблюдения, измерения и др., выполняемые как под руководством преподавателя, 

так и самостоятельно (виды учебной деятельности должны отражать специфику конкретных 

специальностей СПО).] 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебных кабинетов и лабораторий 9, в том 

числе компьютерный класс. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

видеопроектор, ноутбук; видеомагнитофон, телевизор; разобранные образцы приборов, аппаратов; 

плакаты по всем разделам курса, изготовленные типографским способом. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета Специализированное 

оборудование: Технологическое оборудование, лабораторные установки (стенды): 

 Инструмент для снятия изоляции МБ-1, МБ-2; 

 Набор инструментов для кабельных работ; 

 Вводно-распределительное устройство ВРУ-1; 

 Шкаф управления электрооборудованием РУС-5115; 

 Пускатели магнитные с тепловыми реле; 

 Выключатели автоматические; 

 Реле промежуточные; 

 Счетчики электрической энергии; 

 Реле времени; 

 Светильники для люминесцентных ламп; 

 Фотореле для управления уличным освещением; 

 Электромагнитные муфты, электромагниты; 

 Программные реле времени; 

 Кнопочные станции (двойные, тройные); 

 Монтажный гибкий провод (ПВ 1,5-2,5) 100 м; 

 Учебные подстанции 35/10 кВ  и 10/0,4 кВ с элементами ВЛ 35/10/0,38 кВ. 

Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудование, 

технические средства, в том числе аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и т.п. 

(Количество не указывается). 

 

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  

кафед

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Электроснабжение 

объектов / учебное 

пособие для студентов 

учреждений СПО 

Е.А. 

Конюхова 

9-е издание, 

исправленное 

Москва: 

Издательский 

центр 

«Академия», 

2013. – 320 с. 

Тема 1-4 3 20 1 



2 Правила 

проектирования и 

монтажа 

электроустановок 

 М.: Омега-Л, 

2014. – 104 с. 

Тема 2-4 3 2  

3 ПУЭ (седьмое 

издания, все 

действующие 

разделы); МПОТ; 

ПТЭ. 

 Новосибирск:, 

2014 

Тема 1-4 3 10  

4 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования: 

учеб. пособие 

Н.В. 

Грунтович. 

М.: Нов. 

знание: 

ИНФРА-М, 

2013. - 271 с. 

Тема 1-4 3 22  

 

Дополнительные источники: 

 
№ 

п\п 

Наименование Авторы Год и  

место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

Семестр Количество 

экземпляров 

В  

библиотеке 

На  

кафед

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Электроснабжение 

сельского хозяйства 

Лещинская 

Т.Б., Наумов 

И.В. 

М.: КолосС, 

2008. – 655с. 

 

Тема 1-4 3 40 1 

2 Защита 

электропотребителей 

от перенапряжений в 

сети 0,38 кВ 

Юндин М.А. Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 

2009. – 118с. 

Тема 4 3 21  

3 Передача и 

распределение 

электрической 

энергии 

Герасименко 

А.А., Федин 

В.Т. 

Красноярск: 

Издательские 

проекты, 

2008. – 715с. 

Тема 1-4  33  

4 Надежность 

электроснабжения 

Хорольский 

В.Я., 

Таранов 

М.А. 

Ростов-на-

Дону: Терра-

Принт, 2007. 

– 120с. 

Тема 2  165  

5 Электроснабжение 

промышленных и 

гражданских зданий 

Сибикин 

Ю.Д. 

М.: 

Академия, 

2007. – 368с. 

Тема 3  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. 

Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы. 

3.3. Общие требования к организации практики  

_____________________________________________________________________________  
[Описываются условия организации учебной, производственной и преддипломной практики, 

консультационной помощи студентам]  

_____________________________________________________________________________  
[Перечисляются дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать учебной, 

производственной и преддипломной практике]. 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 

УП.02.01 Учебная практика 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Выполнять мероприятия по бесперебойному 

электроснабжению сельскохозяйственных 

организаций 

Анализ результатов тестирования. 

Оценка работ. 

Выполнять монтаж воздушных линий 

электропередач и трансформаторных подстанций 

Анализ результатов тестирования. 

Оценка выполненных практических работ. 

Оценка работ. 

Обеспечивать электробезопасность 

Анализ результатов тестирования. 

Оценка выполненных практических работ. 

Оценка работ. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь иметь практический опыт: 

участие в монтаже воздушных линий 

электропередачи и трансформаторных 

подстанций 

Устный опрос.   

Анализ результатов тестирования. 

технического обслуживания систем 

электроснабжению сельскохозяйственных 

организаций 

Устный опрос.   

Анализ результатов тестирования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь 

рассчитать нагрузки и потери энергии в 

электрических сетях 

Устный опрос.   

Анализ результатов тестирования. 

рассчитать разомкнутые и замкнутые цепи, токи 

короткого замыкания, заземляющие устройства 

Устный опрос.   

Анализ результатов тестирования. 

Оценка выполненных практических работ. 

Оценка работ. 

безопасно выполнять монтажные работы 

Оценка выполненных практических работ. 

Оценка работ. 

Анализ результатов тестирования и письменных 

опросов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать 

сведения о производстве, передаче и 

распределении электрической энергии 

Оценка выполненных практических работ. 

Оценка домашних работ. 

Анализ результатов тестирования. 

технические характеристики проводов, кабелей и 

методику их выбора, схем типовых районных и 

потребительских трансформаторных подстанций, 

схем защиты высоковольтных и низковольтных 

линий 

Оценка выполненных практических работ. 

Оценка работ. 

Анализ результатов тестирования. 

правила утилизации и ликвидации отходов 

электрического хозяйства 

Оценка выполненных практических работ. 

Оценка работ. 

Анализ результатов тестирования. 

 

Результаты переносятся из паспорта программы. Перечень форм контроля следует 

конкретизировать с учетом специфики обучения по программе дисциплины. 
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