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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УП.03.01.  Учебная практика 
 

1.1. Область применения модуля 

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: Учебная практика проводится при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.03 

«Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей». Учебная 

практика базируется на знаниях и умениях, полученных в ходе изучения дисциплин: 

МДК.03.01 «Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий», МДК.03.02 

«Монтаж, наладка и эксплуатация электрических сетей». 

 
 

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

Целью учебной практики является формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций, приобретение опыта практической работы по организации и выполнению работ 

по монтажу и наладке электрических сетей. 

Задачами учебной практики являются практическое закрепление теоретических знаний 

основ электромонтажной, электроснабженческой деятельности в части организации и 

выполнения работ по монтажу и наладке электрических сетей. 

 

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 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

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 
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кабельных линий. 

         ПК 3.3. Организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей. 

               ПК 3.4. Участвовать в проектировании электрических сетей. 

 
 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

знать: 

•    требования приемки строительной части под монтаж линий; отраслевые и нормативные 

правовые акты по монтажу и приёмо-сдаточным испытаниям электрических сетей (ОК 02, 

ОК 05, ОК 09, ОК 10, ПК 3.1); 

•    номенклатуру наиболее распространенных воздушных проводов, кабельной продукции и 

электромонтажных изделий (ОК 01, ОК 02, ОК 09, ПК 3.1); 

•    технологию работ по монтажу воздушных и кабельных линий в соответствии с 

современными нормативными требованиями (ОК 01, ОК 03, ОК 04, ОК 07, ОК 08, ПК 3.1, 
ПК 3.2); 

• технические характеристики элементов линий электропередачи и технические требования, 

предъявляемые к их работе (ОК 03, ОК 11, ПК 3.3); 

• конструктивные особенности и технические характеристики трансформаторных 

подстанций и распределительных пунктов, применяемые на сетях 0,4 - 20 кВ (ОК 02, ОК 

03, ПК 3.3); 

• методы наладки устройств воздушных и кабельных линий (ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 07, ОК 09, ОК 10, ПК 3.1, ПК 3.2); 

•    основные методы расчета и условия выбора электрических сетей (ОК 01, ОК 02, ОК 07, 

ОК 09, ОК 11, ПК 3.2, ПК 3.4); 

• перечень документов, входящих в проектную документацию, и правила оформления текстовых 

и графических документов (ПК 3.4); 

 

уметь: 

• составлять отдельные разделы проекта производства работ (ОК 01, ОК 05, ОК 07, ОК 10, ОК 

11, ПК 3.1); 

• анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на монтаж 

воздушных и кабельных линий (ОК 02, ОК 06, ОК 09, ПК 3.1); 

• выполнять монтаж воздушных и кабельных линий в соответствии с проектом производства 

работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов и техники безопасности 

(ОК 03, ОК 04, ОК 07, ОК 10, ПК 3.1); 

• обеспечивать рациональное расходование материалов, запасных частей, оборудования, 

инструмента и приспособлений (ОК 02, ОК 07, ОК 11, ПК 3.1); 

• оформлять протоколы по завершении испытаний (ОК 04, ОК 05, ОК 10, ПК 3.2); 

• выполнять приемо-сдаточные испытания (ОК 02, ОК 04, ОК 10, ПК 3.2); 

• подготавливать проектную документацию на объект с использованием персонального 

компьютера (ПК 3.4); 

 

иметь практический опыт в: 

• организации и выполнения монтажа, наладки и эксплуатации электрических сетей (ОК 04, ОК 

05, ОК 07, ОК 10, ОК 11, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3); 

• проектировании электрооборудования промышленных и гражданских зданий. (ПК 3.4); 
 

 

1.4. Продолжительность практики: 2 недели (72 часа). 

 

1.5. Формы проведения учебной практики: 

Учебная практика проводится аудиторно под руководством преподавателя, назначенного 



6  

руководителем практики. 

 

1.6. Место и время проведения учебной практики. 

Учебная практика студентов проводится в структурных подразделениях Азово- 

Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный 

университет» в г. Зернограде в 4 семестре. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 72 часа. 
 

 

№ 

 

Виды деятельности на практике по разделам (этапам) 
Трудоем-

кость (в 

часах) 

I. Основной этап 

1. Изучение требований приемки строительной части под 

монтаж линий 
12 

 

2. 

Изучение государственных, отраслевых и нормативных 

правовых актов по монтажу и приемо-сдаточным 

испытаниям электрических сетей 

 

12 

 

3. 

Изучение номенклатуры наиболее 

распространенных воздушных проводов, 

кабельной продукции и электромонтажных 

изделий 

 

12 

 

4 

Изучение технологии работ по монтажу воздушных и 

кабельных линий в соответствии с современными 

нормативными требованиями 

 

12 

5 Изучение методов наладки устройств воздушных и 

кабельных линий 
12 

 

6 

Изучение основных методов расчета и условий выбора 

электрических сетей 

 

12 

 Всего 
72 
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3. Условия реализации учебной практики 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Учебная практика проводится на кафедре «Электроэнергетика и электротехника». 

Реализация программы учебной практики требует наличия учебных кабинетов 

электроснабжения промышленных и гражданских зданий, наладки электрооборудования, 

электромонтажной мастерской, электромонтажного полигона. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

• посадочные места по количеству обучающихся;  

• рабочее место преподавателя. 
Технические средства обучения: 

• видеопроектор, ноутбук; 

• разобранные образцы элементов воздушных линий и оборудования трансформа-    

     торных подстанций; 

• плакаты по всем разделам курса, изготовленные типографским способом. 

изоляторы воздушных линий электропередач; 

• арматура воздушных линий электропередач; 

• макет воздушной линии электропередач напряжением 0,38 кВ;  

• макет воздушной линии электропередач напряжением 10 кВ; 

• макет воздушной линии электропередач напряжением 35 кВ; 

• макет воздушной линии электропередач напряжением 0,38 кВ, выполненной СИП;  

• оборудование распределительных устройств трансформаторных подстанций; 

• учебная трансформаторная подстанция напряжением 35/10 кВ; 

• учебная трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ. 

 

Учебная практика проводится после освоения разделов ПМ.03. перед прохождением 

производственной практики. Аттестация по итогам учебной практики проводится на 

основании результатов защиты отчета о прохождении практики. 

Учебная практика завершается дифференцированным зачётом. Студент, не 

выполнивший программу практики или получивший неудовлетворительную оценку при сдаче 

зачета, повторно направляется на практику. 
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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 

 

 

 
Семестр 

Количество 

 

экземпляров 

В 

библио-  

теке 

На 

кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 
 

1 

Монтаж, техническая 

эксплуатация и ре-

монт электрического 

и электромеханиче-

ского оборудования 

Н.А. Акимова 

Н.Ф. 

Котеленец 

Н.И. 

Сентюрихин 

 

 

Москва: 

Академия, 

2014. – 304 

с. 

     

 

 

      2, 3 

 

 

 

4 

 

 

 

20 

 

 

 

1 

 
 

2 
Электрооборудовани

е электрических 

станций и 

подстанций: учебник 

Л.Д. Рожкова 

Л.К. Карнеева 

Т.В. Чиркова 

Москва: 

Академия, 

2014. – 448 

с. 

 

 

     2, 5, 6 

 

 

4 

 

 

10 

 

 

1 

 

3 
Технология 

электромонтажных 

работ: учебное 

пособие 

Ю.Д. 

Сибикин, 

М.Ю. 

Сибикин 

Москва: 

ФОРУМ; 

ИНФРА-М, 

2014. – 

352с. 

   

 

      1, 4 

 

4 

 

15 

 

 

    - 

 

 
4 

Электроснабжение 

промышленных 

предприятий и 

установок: учебное 

пособие 

Ю.Д. 

Сибикин, 

М.Ю. 

Сибикин, 

В.А. Яшков 

Москва: 

ФОРУМ; 

ИНФРА-М, 

2014. – 

352с 

  

 

        5 

 

 

4 

 

 

15 

 

 

      - 

 

 

 

5 

Техническое обслу-

живание, ремонт 

электрооборудования 

и сетей промыш-

ленных предприятий: 

в 2-х книгах 

 

 

Ю. Д. 

Сибикин 

 

Москва: 

Академия, 

2014. - 256 

с. 

 

 

      3, 5 

 

 

4 

 

 

10 

      

 

 

      - 
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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 

 

 

Электроэнергетика 

Хорольский 

В.Я., 

Таранов 

М.А., 

Шемякин 

В.Н. 

 
Ростов 

н/Д.: Терра, 

2010.– 600 

с. 

 

 

 

         1, 2 

 

 

4 

 

 

100 

 

 

10 

 

2 
Электроэнергетика: 

учебное пособие: Ю.А. 
Шаров и др.. 

Ю.А. Шаров 
и 

М.: ФОРУМ 
ИНФРА М, 
2013.– 364 с. 

 

           1,3 4 
 

10 
 

1 

 

 

 

3 

Монтаж воздушных 

линий электропередачи 

с самонесущими 

изолированными 

проводами: 

методические указания 

по выполнению 

лабораторной работы 

 

 

 
А.Н. 

Головко 

 
Зерноград: 

РИО ФГОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

2011. – 36 

с. 

 

 

 

 

          3, 4 

 

 

 

4 

 

 

 

21 

 

 

 

5 

 
4 

Большая энциклопедия 

электрика 

М.Ю. 

Черничкин 

Москва: 

Эксмо, 

2011 

  

           3, 5 
 

4 

 
1 

 
1 

 

5 

Правила устройства 

электроустановок 

(ПУЭ). 7-е изд. 

 Москва: 

Омега-Л., 

2010. – 268 

с. 

 

 

           2, 6 

 

4 

 

1 

 

1 
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Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы и 

Электронно-библиотечные системы 

1. http://electrolibrary.info – Электронная электротехническая библиотека. 
2. http://www.edu.ru – Федеральный портал Российское образование. 

3. 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». 
4. http://www.gisprofi.com – Учебный фильм «Монтаж кабельных муфт». 

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

6. http://www.kbtools.ru – Каталоги электрооборудования, проводов и кабелей, приборов, 

электромонтажного инструмента фирм производителей. Профессиональный инструмент для 

электромонтажных работ. 

7. http://www.portal-energo.ru/ – Портал-Энерго «Эффективное энергосбережение». 
8. http://minenergo.gov.ru/ – Минэнерго РФ. 

9. http://energosovet.ru – «Энергосовет», портал по энергосбережению. 

10. http://www.energosovet.ru/ – Портал по Энергосбережению центра "Энергетика города". 
11. http://www.portal-energo.ru/  – Информационно-аналитический Портал-энерго . 

12. http://www.energy-exhibition.com – Виртуальная выставка энергоэффективных технологий. 

13. http://www.rf-energy.ru/ – Энергоэффективная Россия, многофункциональный общественный портал. 
14. Информационно-образовательный портал по энергоэффективности и энергосбережению - 

http://energosberezhenie-dpo.ru/.  

15.  Сайт Некоммерческое партнерство инженеров - http://www.abok.ru/.  

16.  Сайт Центра энергоэффективности образования и науки Российской Федерации - 
http://energoeducation.ru/.  

17. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – https//biblioclub.ru/ 

18. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com/ 
19. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 

 

 
 

3.3. Общие требования к организации учебной практики 

 

В начале практики студенты должны пройти инструктаж по охране труда, 

санитарным нормам и т.п., с участием специалистов кафедры БТПиП. 

Руководство практикой от учебного заведения осуществляют преподаватели кафедры 

«Электроэнергетика и электротехника». 

 
 

3.3.1. Обязанности руководителя практики от учебного заведения 

 

   консультировать студентов по вопросам программы практики, ведения дневников, 

составления отчетов о проделанной работе; 

оказывать помощь в подборе конкретного материала по разделам программы практики; 

вести контроль за выполнением программы практики; 

дать оценку работы студентов на практике по результатам защиты отчетов. 

 

3.3.2. Обязанности студента-практиканта 
 

в установленный срок приступить к прохождению учебной практики; 

своевременно и качественно выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

по окончании учебной практики представить на кафедру отчет о прохождении учебной 

практики (с приложенными документами); 

в установленный срок защитить отчет о практике. 

http://electrolibrary.info/
http://www.edu.ru/
http://www.niled.ru/
http://www.gisprofi.com/
http://www.farial.ru/
http://www.kbtools.ru/
http://elibrary.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется преподавателем в процессе 

защиты отчета по практике. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки 
результатов обучения 

1 2 

В результате прохождения учебной практики 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; 

   выполнять проектную документацию с использованием 

персонального компьютера 

 

 

 

 

 

 

 

 
Отчет о прохождении практики. 

Защита отчета по практике 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен иметь практический 
опыт: 

 
   организации и выполнения монтажа и наладки 

электрических сетей; 

   участия в проектировании электрических сетей 

 

Отчет о прохождении практики. 

Защита отчета по практике 

В результате прохождения учебной практики 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. 

 

 

 

 

 

Отчет о прохождении практики. 

Защита отчета по практике 
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