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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УП.03.01.  Учебная практика 
 

1.1. Область применения модуля 

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.  

 

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: 72 часа. 

 

1.5. Формы проведения учебной практики 

                                         Заводская , полевая    

 

 

1.6. Место и время проведения учебной практики. 

Продолжительность прохождения практики составляет 2 недели согласно графика 

учебного процесса. 

Место прохождения практики - Азово-Черноморский инженерный институт. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

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 

выполнять расчет нагрузок электрических сетей, осуществлять 

выбор токоведущих частей на разных уровнях напряжения; 

выполнять расчет электрических сетей 
10 

 
Всего 

72 

 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

 

№ 

п\

п 

Наименование Авторы 

Год и  

место 

издания 

Использует

ся при 

изучении 

разделов 

Семест

р 

Количество 

экземпляров 

В  

библиоте

ке 

На  

кафе

дре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Электрооборудова

ние электрических 

станций и 

подстанций: 

учебник 

Л.Д. 

Рожкова 

Л.К. 

Карнеева 

Т.В. 

Чиркова 

Москва: 

Академи

я, 2012. 

– 448 с. 

Разделы 1-8 3 10 – 

2 

Технология 

электромонтажных 

работ 

Ю.Д. 

Сибикин 

М.Ю. 

Сибикин 

Москва: 

ФОРУМ, 

2014. - 

352 с. 

Разделы 1-8 3 15 

– 

3 

Электрические 

аппараты 

О. В. 

Девочкин 

[и др.] 

Москва : 

Академи

я, 2015. - 

240 с. 

Разделы 1-8 3 10 

– 

4 

Электроснабжение 

промышленных 

предприятий и 

установок 

Ю. Д. 

Сибикин 

М. Ю. 

Сибикин 

В. А. 

Яшков 

Москва: 

ФОРУМ, 

2015. - 

368 с. 

Раздел 8 3 15 – 

5 

Техническое 

обслуживание, 

ремонт 

электрооборудован

ия и сетей 

промышленных 

предприятий 

Ю. Д. 

Сибикин 
Москва: 

Академи

я, 2014. - 

256 с. 

Разделы 1-8 3 10 – 

6 

Монтаж, 

техническая 

эксплуатация и 

ремонт 

электрического и 

электромеханическ

ого оборудования 

Н. А. 

Акимова 

 Н. Ф. 

Котеленец 

Н. И. 

Сентюрих

ин 

Москва: 

Академи

я, 2014. - 

304 с. 

Разделы 1-8 3 10 – 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительные источники: 

 

№ 

п\

п 

Наименование Авторы 

Год и  

место 

издания 

Используе

тся при 

изучении 

разделов 

Семес

тр 

Количество 

экземпляров 

В  

библиоте

ке 

На  

кафе

дре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Монтаж 

электрооборудова

ния и средств 

автоматизации 

А.П. 

Коломиец 

Н.П. 

Кондратье

ва 

С.И. Юран 

И.Р. 

Владыкин 

Москва: 

КолосС,  

2008. – 351 

с. 

Разделы 1-

8 

4 31 – 

2 Монтаж, 

техническая 

эксплуатация и 

ремонт 

электрического и 

электромеханичес

кого оборудования   

Н.А. 

Акимова 

Н.Ф. 

Котеленец 

Н.И. 

Сентюрих

ин 

Москва: 

Мастерств

о, 2002. – 

296 с. 

Разделы 1-

8 
4 20 – 

3 Монтаж, 

эксплуатация и 

ремонт 

электрооборудова

ния 

промышленных 

предприятий и 

установок 

Ю.Д. 

Сибикин 

М.Ю. 

Сибикин 

Москва: 

Высшая 

школа, 

2008. – 462 

с. 

Разделы 1-

8 

4 8 – 

4 Правила 

проектирования и 

монтажа 

электроустановок 

 Москва: 

Омега-Л, 

2014. – 104 

с. 

Разделы 1-

8 
4 2 1 

5 Электроснабжение 

сельского 

хозяйства 

Лещинска

я Т.Б., 

Наумов 

И.В.  

М.: 

КолосС, 

2008. – 

655с. 

 

Раздел 8 4 40 – 

6 Передача и 

распределение 

электрической 

энергии 

Герасимен

ко А.А., 

Федин 

В.Т. 

Красноярс

к: 

Издательск

ие 

проекты, 

2008. – 

715с. 

Раздел 8 4 33 – 

 



 

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. 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

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. 

 

 



ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины УП.03.01 Учебная практика 

одобрена на 20____/20____ учебный год.  

Протокол № ____ заседания кафедры от «_____» ________________ 20____ г. 

 

Ведущий преподаватель                                                                                     Ключка Е.П. 

Зав. кафедрой______________________________________________          Забродина О.Б. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины УП.03.01 Учебная практика  

одобрена на 20____/20____ учебный год.  

Протокол № ____ заседания кафедры от «_____» ________________ 20____ г. 

 

Ведущий преподаватель                                                                                     Ключка Е.П. 

Зав. кафедрой______________________________________________          Забродина О.Б. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины УП.03.01 Учебная практика  

одобрена на 20____/20____ учебный год.  

Протокол № ____ заседания кафедры от «_____» ________________ 20____ г. 

 

Ведущий преподаватель                                                                                     Ключка Е.П. 

Зав. кафедрой______________________________________________          Забродина О.Б. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины УП.03.01 Учебная практика  

одобрена на 20____/20____ учебный год.  

Протокол № ____ заседания кафедры от «_____» ________________ 20____ г. 

 

Ведущий преподаватель                                                                                     Ключка Е.П. 

Зав. кафедрой______________________________________________          Забродина О.Б. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины УП.03.01 Учебная практика  

одобрена на 20____/20____ учебный год.  

Протокол № ____ заседания кафедры от «_____» ________________ 20____ г. 

 

Ведущий преподаватель                                                                                     Ключка Е.П. 

Зав. кафедрой______________________________________________          Забродина О.Б. 

 

 

 


