
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 УП.03.01 Учебная практика 

 

1. Область применения программы: 

Программа практики является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий. 

 

2. Место практики в структуре ППССЗ: Программа практики базируется на 

знаниях и умениях, полученных в ходе изучения МДК 03.01 Внешнее электроснабжение 

промышленных и гражданских зданий, МДК 03.02 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрических сетей. 
 

3. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождение 

практики: 

Целью учебной практики является формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения работ по монтажу и наладке 

электрических сетей. 

Задачами учебной практики являются: 

− обучение студентов трудовым приемам, операциям и способам деятельности, 

характерным для соответствующей профессии и необходимым для последующего освоения 

ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии; 

− формирование общих и профессиональных компетенций; 

− закрепление и совершенствование первоначальных практических профессио-
нальных умений студентов. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

− 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 предпри-

нимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

− 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. Организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей. 

− ПК 3.4. Участвовать в проектировании электрических сетей. 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт в: 

- организации и выполнения монтажа, наладки и эксплуатации электрических сетей; 

- проектировании электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

    уметь: 

- составлять отдельные разделы проекта производства работ; 

- анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на 

монтаж воздушных и кабельных линий; 

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

работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов и техники 

безопасности; 

- обеспечивать рациональное расходование материалов, запасных частей, оборудования, 

инструмента и приспособлений; 

- оформлять протоколы по завершении испытаний; 

- выполнять приемо-сдаточные испытания; 

- подготавливать проектную документацию на объект с использованием персонального 

компьютера. 

 знать: 

  - требования приемки строительной части под монтаж линий; отраслевые и 

нормативные правовые акты по монтажу и приёмо-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; 

- технические характеристики элементов линий электропередачи и технические 

требования, предъявляемые к их работе; 

- конструктивные особенности и технические характеристики трансформаторных 

подстанций и распределительных пунктов, применяемые на сетях 0,4 - 20 кВ; 

- методы наладки устройств воздушных и кабельных линий; 

- основные методы расчета и условия выбора электрических сетей; 

- перечень документов, входящих в проектную документацию, и правила оформления 

текстовых и графических документов. 
 

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

 

5. Формы проведения учебной практики: стационарная. 

 

6. Место и время проведения учебной практики. 4 семестр. Учебная практика 

студентов проводится в лабораториях «Электротехники и основ электроники», 

«Электроснабжения промышленных и гражданских зданий», электромонтажной 

мастерской. 


