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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики (по профилю специальности) является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 08.02.09 Монтаж наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий входящей в укрупненную группу специальностей 08.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД)  

 

Рабочая программа составлена для учебной практики (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю: ПМ.03 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 

электрических сетей, в части освоения основных видов профессиональной деятельности 

направлена на приобретение навыков организации и выполнения работ по монтажу и наладке 

электрооборудования: 

ПК3.1. 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. 

 

1.2. Место учебной практики (по профилю специальности) в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Учебная практика (по профилю специальности) по профессиональным модулям ПМ.03 

Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей входит в 

профессиональный цикл в раздел «Профессиональные модули».  

 

1.3. Цели и задачи учебной практики (по профилю специальности) – требования к 

результатам освоения практических занятий по профессиональным модулям  

Цели учебной практики (по профилю специальности): 

- формирование общих и профессиональных компетенций; 

- комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по 

профессии, заложенных в ФГОС СПО. 

Задачи учебной практики (по профилю специальности) УП.03Организация и выполнение 

работ по монтажу и наладке электрических сетей: 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии;  

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий различных 

организационно-правовых форм. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями студент в результате прохождения учебной практики (по 

профилю специальности) 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 документы при составлении технологических карт на монтаж 
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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, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов и техники 

безопасности; 

 выполнять приѐмо-сдаточные испытания; 

 выполнять работы по проверке и настройке устройств воздушных и кабельных линий; 

 выполнять расчѐт электрических нагрузок электрических сетей, осуществлять выбор 

токоведущих частей на разных уровнях напряжения; 

 выполнять проектную документацию с использованием персонального  компьютера. 

знать: 

 требования приѐмки строительной части под монтаж линий; 

 государственные, отраслевые и нормативные документы по монтажу  и приѐма – 

сдаточным испытаниям электрических сетей; 

 номенклатуру наиболее распространѐнных 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 расчѐта и условия  выбора электрических сетей. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной практики (по профилю 

специальности) 
 

Всего – 18 часов, в том числе: 

В рамках освоения                                  

ПМ.03 УП.03 - 18 часов  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Результатом освоения рабочей программы учебной практики (по профилю специальности) 

является сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД)  

ПМ.03 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей необходимых 

для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по 

избранной профессии. 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ОК 1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3   Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 6  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

3.1. Тематический план учебной практики (по профилю специальности) 

 

Коды и наименования профессиональных модулей 
Коды общих и 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов учебной 

практики 

Объем 

часов 

1 2 3 4 

ПМ.03 Организация и выполнение работ по 

монтажу и наладке электрических сетей  

ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 Раздел 1. Внешнее электроснабжение 

промышленных и гражданских зданий 

9 

ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 Раздел  2. Эксплуатация и ремонт 

электрооборудования переменного тока 

9 

Всего:   18 

 



8 

 

3.2. Содержание учебной практики УП.03  по  ПМ.03 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 
(МДК) и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

 
Объѐм часов 

 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Организация и выполнение работ по электроснабжению промышленных и гражданских 

зданий 

  

 
Тема 1.1. 

 

Внешнее электроснабжение 

промышленных и гражданских 

зданий 

Содержание 9  

1 Прохождение инструктажа по технике безопасности 3 3 

2 Выполнить расчет электрических нагрузок 6 3 

Раздел 2. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей.   

 

 
Тема 2.1. 

 

Монтаж и наладка 

электрических сетей 

Содержание 
9 

 

 

1 
Анализ нормативных документов при составлении 

технологических карт на монтаж электрооборудования 

2  

3 

 

 
2 

Выполнить монтаж силового и осветительного 

электрооборудования в соответствии с проектом производства 

работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных 

документов и техники безопасности 

2  

 
3 

  3 Оформить протоколы по завершению испытаний. 
Оформление отчета по практике 

5 
3 

Итого: 18 часов. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы учебной практики  (по профилю специальности) требует 

наличия: 

- рабочих мест;  

- необходимого оборудования и технологического оснащения рабочих мест; 

- стенды (плакаты) по охране труда; 

 

4.2. Информационное обеспечение практики. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, 

Интернет-ресурсов.  
Обязательная литература: 

1. Кацман М М.  Электрические машины -   М.: Издательский центр  «Академия», 2017. -  496с. 

2. Кацман М, М  Лабораторные работы по электрическим машинам и   электроприводу - М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. – 163с. 

3. Москаленко В.В. Электрический привод – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 368с. 

4. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования 

промышленных предприятий и установок - М. Высшая школа» 2013. 

5. Шеховцов В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М. 

2018.- 416с.: ил. – (Профессиональное образование) 

 

Дополнительная литература: 

1. . Инструкция по монтажу электропроводок в жилых и культурно-бытовых зданиях. Отраслевые 

инструкции на монтажные работы. 

2. Е.Н.Зимин и др. Электрооборудование промышленных предприятий и установок. – М.: 

Энергоатомиздат, 2011 

3. Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование: Общепромышленные 

механизмы и бытовая техника М.: Мастерство, 2011.- 224с. 

4. К.К.Александров, Е.Г.Кузьмина. Электрические чертежи и схемы. – М.:Энергоатомиздат, 2010. 

5. Электротехнический справочник. Под общ. ред. профессора МЭИ В.Г.Герасимова и др. – М.: 

Издательство МЭИ, 2013. – 440с., ил. 

6. Периодические издания: «Электротехника», «Энергетика», «Электроника», «Микроэлектроника» 

 Интернет-ресурсы: 

 http://window.edu.ru/window/library?p rid=40524 (Электроснабжение: лекции и примеры решения 

задач); 

 http://window.edu.ru/window/library?p rid=57103 (Руководство к лабораторным работам по 

электроснабжению) 

 http://www.kodqes.ru/ (тексты книг по электротехническим дисциплинам, в основном в формате 

pdf для бесплатного перекачивания) 

 http://www.electrolibrary.info (электронная электротехническая библиотека) 

 

4.3. Кадровое обеспечение практики. 

 Руководство учебной практикой (по профилю специальности) осуществляют 

преподаватели или мастера производственного обучения, а также работники предприятий 

(организаций), закрепленные за обучающимися. 

Преподаватели: высшее образование.  

Мастера производственного обучения: высшее или среднее профессиональное 

образование по профилю специальности, с обязательной стажировкой в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным. 

http://window.edu.ru/window/library?p
http://window.edu.ru/window/library?p
http://www.kodqes.ru/
http://www.electrolibrary.info/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики(по профилю 

специальности) осуществляется преподавателем в форме наблюдения во время выполнения 

заданий, проведения анализа заполнения дневника практики, бесед с руководителем практики 

от организации. 

 По завершению тем учебной практики(по профилю специальности) 

УП.03Организация и выполнению работ по монтажу и наладке электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий, в рамках освоения профессионального модуля , 

профессионального модуля , выставляется оценка в виде дифференцированного зачета в 

аттестационных листах на каждого обучающегося 

Основным показателем результатов подготовки является освоение профессиональных 

компетенций: 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК3.1.Организовывать и 

производить монтаж 

воздушных и кабельных линий 

с соблюдением 

технологической 

последовательности. 

- выбор электрооборудования для 

электроустановок в соответствии с их 

назначением и технологическими 

особенностями 

- правила эксплуатации 

электрооборудования, безопасные 

приемы ведения работ 

- моделирование технологических 

процессов по монтажу 

электрооборудования 

  Текущий контроль в форме: 

-экспертной оценки на 

практическом занятии; 

- защиты практических 

работ; 

- тестирования; 

- зачетов по разделам; 

- контрольных работ по 

темам МДК;  

-экспертной оценки 

результатов 

самостоятельной подготовки 

студентов. 

  Зачеты по 

производственной практике 

и разделам 

профессионального модуля. 

  Экспертная оценка 

действия на практике, 

анализа (самоанализа) 

деятельности, решения 

конкретных ситуаций в 

период производственной 

практики. 

ПК3.2. Организовывать и 

производить наладку и 

испытания устройств 

воздушных и кабельных  

- точность и скорость выявления и 

устранения причин, вызывающих 

неисправность электрооборудования 

или сбои в их работе 

- моделирование технологических 

процессов по  наладке и испытаниям 

устройств воздушных и кабельных 

ПК3.3.  Участвовать в 

проектировании электрических 

сетей. 

- моделирование технологических 

процессов и проектировании 

электросетей 

- решение ситуативных задач  
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  Квалификационный 

экзамен по 

профессиональному модулю. 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций. 

 

 

ОК Результаты 

(освоенные общие компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки  

ОК 1  Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным 

контекстам; 

Текущий контроль в форме беседы 

Проверка и прием аттестационных листов 

по ПМ.02,  с места учебной практики. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

программы учебной практики 

ОК 3  Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие; 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

программы учебной практики  

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами; 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

программы учебной практики 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию 

на государственном языке Российской Федерации с 

учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

программы учебной практики 

ОК 6  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей; 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

программы учебной практики 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

программы учебной практики 

ОК 8.  Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

программы учебной практики 

ОК 9. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

программы учебной практики 


	СОДЕРЖАНИЕ
	4. условия реализации программы УЧЕБНОЙ
	4.2. Информационное обеспечение практики.
	(по профилю специальности)
	Контроль и оценка результатов освоения учебной практики(по профилю специальности) осуществляется преподавателем в форме наблюдения во время выполнения заданий, проведения анализа заполнения дневника практики, бесед с руководителем практики от организ...

		2021-12-30T08:40:09+0700
	Попков Вадим Евгеньевич
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




