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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

УП.02.01 Учебная практика  

 

1.1. Область применения программы 

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 

 

1.2. Место практики в структуре ППССЗ: Учебная практика проводится при 

освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессионального 

модуля ПМ.02 «Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электро-
оборудования промышленных и гражданских зданий» следующих дисциплин: МДК.02.01 
Монтаж электрооборудования промышленных и гражданских зданий, МДК.02.02 
Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий, МДК.02.03 Наладка 

электрооборудования 

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

Целью учебной практики является формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций, закрепление систематических знаний по организации и 
выполнению работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий. 

Задачами учебной практики являются получение положительных результатов в рамках 
профессионального модуля и приобретение практического опыта работы по монтажу и 

наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

Б) обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя: 

организацию и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий: 

ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической 

последовательности; 

ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической 

последовательности; 

       ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств 
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электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 

      ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудова-

ния. 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- организации и выполнения монтажа и наладки электрооборудования (ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 
2.3); 

- участия в проектировании электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

(ПК 2.4); 

уметь: 

- составлять отдельные разделы проекта производства работ (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 07); 

-  анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на 
монтаж электрооборудования (ОК 02, ОК 05, ОК 07, ОК 09, ПК 2.1, ПК 2.2); 

- выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования в соответствии с 

проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных правовых 
актов и техники безопасности (ОК 04, ОК 07, ПК 2.1, ПК 2.2); 

- выполнять приемо-сдаточные испытания (ОК 03, ПК 2.3); 

- оформлять протоколы по завершению испытаний (ОК 03, ОК 05, ПК 2.3); 

- выполнять работы по проверке и настройке электрооборудования (ОК 03, ОК 04, ПК 2.3); 

- выполнять расчет электрических нагрузок (ОК 02, ПК 2.4); 

- осуществлять выбор электрооборудования на разных уровнях напряжения (ПК 2.4); 

-  подготавливать проектную документацию на объект с использованием персонального 

компьютера (ОК 09, ОК 10, ПК 2.4); 

знать: 

- требования приемки строительной части под монтаж электрооборудования (ОК 02, ОК 09, 

ПК 2.4); 

- государственные, отраслевые нормативные документы по монтажу электрооборудования 

(ОК 02, ОК 09, ПК 2.4); 
- номенклатуру наиболее распространенного электрооборудования, кабельной продукции и 

электромонтажных изделий (ОК 01, ПК 2.4); 

- технологию работ по монтажу электрооборудования в соответствии с современными 

нормативными правовыми актами (ОК 03, ОК 07, ПК 2.1, ПК 2.2); 
- методы организации проверки и настройки электрооборудования (ОК 02, ПК 2.3); 

- нормы приемо-сдаточных испытаний электрооборудования (ОК 02, ОК 09, ПК 2.3); 

- перечень документов, входящих в проектную документацию (ОК 02, ОК 09, ПК 2.4); 

- основные методы расчета и условия выбора электрооборудования (ОК 02, ОК 09,  

     ПК 2.4); 

- правила оформления текстовых и графических документов (ОК 02, ОК 09). 

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

1.5. Формы проведения производственной практики: стационарная. 
 

1.6. Место и время проведения производственной практики. 

 

Монтажное предприятие, электромонтажная организация в 4 семестре. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

УП.02.01 Учебная практика  

          Общая трудоемкость практики составляет 72 часа. 

 

 
№ 

 
Виды деятельности на практике по разделам (этапам) 

Трудоемкость 

(в часах) 

1. Инструктаж по технике безопасности. Вводная часть. 2 

 

2. 

Изучить требования приемки строительной части под монтаж  

8 электрооборудования; 

 

3. 

Изучить государственные, отраслевые нормативные документы  

7 по монтажу электрооборудования; 

 
4. 

Изучить номенклатуру наиболее распространенного  
8 

электрооборудования, кабельной продукции и электромонтажных 

изделий; 

 

5 

Изучить технологию работ по монтажу электрооборудования в  

8 соответствии с современными нормативными правовыми актами; 

 

6 

Изучить методы организации проверки и настройки  

8 электрооборудования; 

 

7 

Изучить нормы приемо-сдаточных испытаний  

8 электрооборудования; 

 

8 

Изучить перечень документов, входящих в проектную  

7 документацию 

 

9 

Изучить основные методы расчета и условия выбора  

8 электрооборудования 

 

10 

Изучить правила оформления текстовых и графических  

8 документов 

 Всего 
72 



 
 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной практики требует наличия учебных кабинетов и лабораторий, 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; 

Набор инструментов для кабельных работ; Вводно-

распределительное устройство; Шкаф управления 

электрооборудованием; Пускатели магнитные с 

тепловыми реле; Выключатели автоматические; 

Реле промежуточные; 

Счетчики электрической энергии; Реле 

времени; 

Светильники; 

Фотореле для управления уличным освещением; 

Электромагнитные муфты, электромагниты; 

Программные реле времени; 

Кнопочные станции; Монтажный 

гибкий провод; 

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

 

3.2 Информационное обеспечение практики 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы. 

 

Основные источники: 
№ Наименование Авторы Год и Используетс Семест Количество 
п\ место издания я при р экземпляров 

п 
 

изучении  В На 
  разделов  библиотек кафе

д 
    е ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

МДК.02.01 «Монтаж электрооборудования промышленных и гражданских зданий» 

1 Монтаж, Н.А. 11-е изд., стер. - Тема 1-4 5,6 20 1 
техническая Акимова М. : Академия, 

эксплуатация и  2014. - 304 с. 

ремонт   

электрического и   

электромеханическ   

ого оборудования   

2 Технология Ю.Д. 4-е изд., испр. и Тема 1-4 5,6 15  
электромонтажных Сибикин доп. - М. : 

работ: учебное  ФОРУМ, 2014. - 

пособие  352 с. 

МДК.02.02 «Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий» 

3 Электроснабжение Ю.Д. 3-е изд., доп. и Тема 1-4 5,6 15  
промышленных Сибикин перераб. - М. : 
предприятий и  ФОРУМ, 2015. - 

установок :  368 с 

учебное пособие   



 
 

 

       1 2 
 

3 
 

4 5 
 

6 
 

         7 
 

         8 
 

МДК.02.03 «Наладка электрооборудования» 

4 Наладка В.А.Яшков Сп-Б:Фолиант, Тема 1-4 5,6 http://biblioclub.ru 

электрооборудова
н 

2014 г. 216 стр «Университетская 

ия  библиотека 
онлайн» 

 

 

Дополнительные источники: 

 
 

№ 

п\ 

п 

 
 

Наименование 

 
 

Авторы 

 
Год и 

место издания 

Используетс 

я при 

изучении 

разделов 

 
Семестр 

Количество 
экземпляров 

В 

библиотек 
е 

На 

кафед 
ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

МДК.02.01 «Монтаж электрооборудования промышленных и гражданских зданий» 

1 Монтаж, 
эксплуатация и 
ремонт 
электрооборудования 
промышленных 
предприятий и 
установок: учебное 
пособие 

М.Ю. Сибикин, 
Ю.Д. Сибикин 

Москва : 
Директ-Медиа, 

2014. 

Тема 1-4 5,6 [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/i 

ndex.php?page=book&id= 

230560 

МДК.02.02 «Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий» 

2 Техническое 

обслуживание, 

ремонт 

электрооборудовани 

я и сетей 

промышленных 
предприятий 

Ю.Д. 
Сибикин 

9-е изд., стер. 
- М. : 

Академия, 

2014. В 2-х 

книгах – Кн1- 

208 с., Кн2- 
256 с. 

Тема 1-4 5,6 10  

3 Электрические 
аппараты 

О. В. 
Девочкин 

5-е изд., стер. 
- М. : 

Академия, 
2015. - 240 с. 

Тема 1-4 5,6 10  

4 Защита 

электропотребителей 

от перенапряжений в 

сети 0,38 кВ 

Юндин 
М.А. 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 

2009. – 118с. 

Тема 4 5,6 21 5 

5 Надежность 
электроснабжения 

Хорольский 
В.Я., 

Таранов 

М.А. 

Ростов-на- 

Дону: Терра- 

Принт, 2007. 
– 120с. 

Тема 2 5,6 165  

МДК.02.03 «Наладка электрооборудования» 

6 Электрическое и 

электромеханическое 

оборудование: 

Общепромышленные 

механизмы и 

бытовая техника 

Е.М. 
Соколова 

11-е изд., 

стер. - М. : 

Академия, 

2015. - 224 с. 

Тема 1-4 5,6 10  

 

                            

                          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 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=230560
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=230560
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=230560
http://electrolibrary.info/
http://www.edu.ru/
http://www.niled.ru/


 
 

 

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 практики 

 

В начале практики студенты должны пройти инструктаж по охране труда, санитарным 

нормам и т.п., с участием специалистов кафедры «Теплоэнергетика и техносферная 

безопасность». Руководство практикой от учебного заведения осуществляют преподаватели 

кафедры ЭЭ и ЭТ. 

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 руководителя практики от предприятия 

 

        в установленный срок приступить к прохождению практики; 

        своевременно и качественно выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

        по окончании практики представить на кафедру ЭЭ и ЭТ отчет о прохождении учебной     

        практики (с приложенными документами); 

        в установленный срок защитить отчет о практике. 

http://www.gisprofi.com/
http://www.farial.ru/
http://www.kbtools.ru/
http://elibrary.ru/


 
 

 

3.3.3. Обязанности студента-практиканта 

в установленный срок приступить к прохождению производственной практики; своевременно 

и качественно выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

 по окончании производственной практики представить на кафедру «Электроэнергетика и      

   электротехника» отчет о прохождении производственной практики (с приложенными доку-    

   ментами);  

• в установленный срок защитить отчет о практике. 
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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     Формы и методы контроля и оценки 

(освоенные умения, усвоенные знания) результатов обучения 

1 2 

В результате прохождения практики обучающийся должен уметь: 

Выполнять мероприятия по бесперебойному  

электроснабжению сельскохозяйственных  

организаций и промышленных объектов Отчет о прохождении 

практики 

Выполнять монтаж внутренней электропро-

водки зданий и сооружений 

Защита отчета по практике 

  

Обеспечивать электробезопасность  

В результате прохождения практики обучающийся должен иметь практический 

опыт: 

участие в монтаже внутренней электропро-

водки зданий и сооружений 

 

  

технического обслуживания систем  

электроснабжению сельскохозяйственных  

организаций и промышленных объектов  

рассчитать нагрузки и потери энергии в  

электрических сетях  

рассчитать разомкнутые и замкнутые цепи, 

токи короткого замыкания, заземляющие 

устройства 

Отчет о прохождении 

практики 

 Защита отчета по практике 

безопасно выполнять монтажные работы  

сведения о передаче и распределении  

электрической энергии  

технические характеристики проводов, кабелей 

и методику их выбора 

 

  

правила утилизации и ликвидации отходов  

электрического хозяйства  
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ-ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Факультет среднего профессионального 

образования 

Кафедра    
 

 

 

 

 

            ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
 

(код практики и наименование (при наличии)) 

Специальность:    
(код и наименование специальности) 

Студента группы     
 
 

(Ф.И.О студента.) 

 

Руководитель практики от кафедры 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Зерноград, 20  год 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ-ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

 

 

 

 

 

 
ДНЕВНИК УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

 

 
(код практики и наименование (при наличии)) 

Специальность:    
(код и наименование специальности) 

 
 
 
 
 

Студента(ки)  курса  группы     
 

 

 

(Фамилия, имя, отчество в род. падеже) 

 

Место прохождения практики:    
(наименование организации) 

 
 

Срок практики с «  »  20  г. по «  »  20  г. 

 

 

 

 

 

 
 

 
Зерноград, 20   
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Содержание дневника 
 

Дата Описание выполненной работы 
Отметка о 

выполнении 

1 2 3 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
Содержание объемов выполненных работ подтверждаю 

Руководитель практики:  /  / 
                                                                                                 (подпись) (Ф.И.О.) 
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Аттестационный лист 

по учебной практике 
 

  , группы  , специальность:   
(Ф.И.О. обучающегося) 

Место проведения практики:    
(наименование организации) 

Юридический адрес:   
 

Время проведения практики с «  »  20  г. по  «_    »  20__ г. 

Виды, объем и качество выполнения работ обучающимися во время практики 

 

№ 
 

Виды работ (осваиваемые компетенции) 

Объем, Качество  

Примечания 
п/п 

часов, выполнения 

др. ед. работ (уд./неуд.) 

     

     

     

Характеристика на студента за время прохождения практики с указанием 
освоенных компетенций: 

 
 

 

 
(приводится краткая характеристика о работе студента во время практики, его личных и деловых качествах)  

 

  

 

Заключение комиссии о результатах защиты отчета по практике: 
 

 
 

 
 

 
 
 

(отметить соответствие содержания отчета заданию, его полноту, полноту ответов на вопросы членов комиссии) 
 

Студент  заслуживает оценки  . 
(ф.и.о. студента) (оценка) 

 
Руководитель практики:      _ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

Члены комиссии:          
 (подпись) (расшифровка подписи) 

   

 (подпись) (расшифровка подписи) 

«_    »_  20  г.  
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дана 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

, 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

проходившему(й)  практику 
(учебную/ производственную/ преддипломную) 

 

в   
(наименование организации/предприятия) 

 

с  20  г. по  20  г. 

Во время прохождения практики  ознакомился(ась) с 
(фамилия, инициалы студента) 

 
 

принимал(а) участие в_   
 
 
 

В  отношении профессиональных качеств  проявил(а) 
(фамилия, инициалы студента) 

 

себя как человек исполнительный, аккуратный, ответственно относящийся к порученным 
заданиям. Умело применяет теоретические знания, полученные в период обучения в 

практической деятельности.   
 
 

(отношение к выполнению заданий, полученных в период практики, качество выполняемых работ)  

 
(уровень теоретической и практической подготовки) 

 
(трудовая дисциплина во время практики) 

 

В межличностных отношениях вежлив(а), общителен(ьна), легко приспосабливается к 
работе в коллективе. 
В результате прохождения практики  освоил(а) все 

(фамилия, инициалы) 

 

предусмотренные программой практики компетенции:   
 

(перечислить шифры компетенций) 

 

По результатам прохождения практики можно ответить, что уровень освоения компетенций, 
реализуемых в рамках практики, находится на  уровне. 

(удовлетворительном/ не удовлетворительном) 

 
 

 

Руководитель практики от Института      
(подпись) (расшифровка подписи) 

 
 

 

 

  20  г. 
(дата) 
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