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1.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(по профилю специальности)

ПМ 03 «организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей»
1.1. Область применения программы
Программа производственной практики (по профилю специальности) является частью основной
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий (базовой

подготовки) в части

освоения вида профессиональной деятельности (ВПД) «организация и выполнение работ по
монтажу и наладке электрических сетей» и соответствующих профессиональных компетенций
(ПК):
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.
1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности), требования
к результатам освоения производственной практики (по профилю специальности)
С

целью

соответствующими

овладения

указанным

профессиональными

видом

профессиональной

компетенциями

деятельности

обучающийся

в

и

ходе

производственной практики должен:
получить 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 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;
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 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 документы по монтажу и приемосдаточным 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.
1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики (по профилю
специальности): 72 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Результатом

освоения

программы

производственной

практики

(по

профилю

специальности) является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности
«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества
организации», в том числе профессиональными (ПК) и общими компетенциями (ОК):
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. 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.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК

5.

Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

для

совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Код
формируем
ых
компетенци
й
ПК 3.1

ПК 3.2

ПК 3.3

Виды работ на производственной практике, требования к
их выполнению и/ или условия выполнения

Объем
работ, час

Знакомство с организацией, внутренним распорядком
предприятия, вводным инструктажем и т.д.
Ознакомление со структурой производства, историей
предприятия (организацией), с направлениями и видами
деятельности предприятия
Выполнение монтажа воздушных и кабельных линий в
соответствии с проектом производства работ
Выполнение приемо-сдаточные испытаний
Изучение правил по охране труда и технике безопасности с
учетом специфики работ
Изучение основных нормативных документов и правовых
актов
Выполнение работ по проверке и настройке устройств
воздушных и кабельных линий
Изучение основных нормативных документов и правовых
актов
Составление отдельных разделов проекта производства работ;
Оформление проектной документации с использованием
персонального компьютера;
Изучение основных нормативных документов и правовых
актов
Оформить отчет по практике.
Итого

40

14

14

4
72

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
4.1. Требования к условиям проведения производственной практики (по профилю
специальности)
Производственная практика (по профилю специальности)

проводится концентрировано

в рамках профессионального модуля 03.
Программа производственной практики (по профилю специальности) реализуется в
организациях

(предприятиях)

различных

организационно-правовых

форм,

направление

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, на основе прямых
договоров.
По окончании практики обучающийся должен предъявить отчет о прохождении
практики.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень

рекомендуемых

учебных

изданий,

Интернет-ресурсов,

дополнительной

литературы
Основные источники:
1. Водовозов А.М. Элементы систем автоматики (текст): учебное пособие для вузов. – 2-е
изд., стер. – М.: Академия,2008 г.
2. Живов М.С. Электромонтажник по распределительным устройствам: учебник для училищ.
– 5-е изд., перераб. и доп.– М.: Высшая школа,1987г.
3. Зюзин А.Ф. и др. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных
предприятий и установок: Учебник для техникумов. – М.: Высшая школа, 1980г.
4. Келим Ю.М. Типовые элементы систем автоматического управления: учебное пособие для
среднего профессионального образования. – М.: Форум, 2007 г.
5. Коновалова Л.Л., Рожкова Л.Д. Электроснабжение промышленных предприятий и
установок: учебное пособие для техникумов. – М.: Энергоатомиздат 1989г.
6. Конюхова

Е.А.

Электроснабжение

объектов:

учебное

пособие

для

среднего

профессионального образования. – 2-е изд., стер. – М,:Академия,2004г.
7. Сибикин Ю.Д,, Сибикин Н.Ю Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и
сетей промышленных предприятий: Учебное пособие для профессионального образования. – М:
Изд. центр Академия, 2000г.
8. Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения (текст): методическое
пособие для курсового проектирования для студентов техникумов и колледжей. – М.: Форум
Инфра – М, 2010.
9. Васильев, Р.Р. Надежность и диагностика автоматизированных систем. Курс лекций
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.Р. Васильев, М.З. Салихов ; под ред. Салихова З.Г.. —

Электрон. дан. — Москва : МИСИС, 2005. — 92 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/1858. — Загл. с экрана.
10. Озеркин, Д.В. Основы автоматики и системы автоматического управления [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Д.В. Озеркин. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2012. — 179 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/10906. — Загл. с экрана.
11. Каганович, Н.Н. Малоэтажный жилой дом [Электронный ресурс] : учебно-методическое
пособие / Н.Н. Каганович. — Электрон. дан. — Екатеринбург : УрФУ, 2014. — 68 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/98971. — Загл. с экрана.
12. Полуянович, Н.К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения
промышленных предприятий [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.К. Полуянович. —
Электрон.

дан.

—

Санкт-Петербург

:

Лань,

2017.

—

396

с.

—

Режим

доступа:

https://e.lanbook.com/book/91900. — Загл. с экрана.
13. Юнусов, Г.С. Монтаж, эксплуатация и ремонт технологического оборудования. Курсовое
проектирование [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.С. Юнусов, А.В. Михеев, М.М.
Ахмадеева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2011. — 160 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/2043. — Загл. с экрана.
Периодические издания:
1. Газета «Российская газета»
2. Газета «Областная газета»
Интернет-ресурсы:
Курс лекций по электронике и электротехнике.- Режим доступа:
http://nfkgtu.narod.ru/electroteh.htm;
Лекции по электронике. - Режим доступа: http://studentik.net/lekcii/lekcii-texnicheskie/296jelektronika.html;
Лабораторный практикум по электротехнике и основам теории электрических цепей на основе
технологии виртуальных приборов. - Режим доступа:
http://digital.ni.com/worldwide/russia.nsf/web/all/F6C4909516D94067C325755B003E8675
Ванюшин.М.Б.. Мультимедийный курс «В мир электричества как в первый раз»// Еltray.com:
URL: http://www.eltray.com. (2009-2011)©.
Кузнецов Олег. Электрик//Еlectrik.org: URL: http://www.electrik.org/elbook..
Электрические цепи постоянного тока//Сollege.ru: URL:
http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph8/theory.html.©.
Электронная электротехническая библиотека// Еlectrolibrary.info: URL:
http://www.electrolibrary.info. http://pb.buhgalteria.ru
http://expert.ru

Дополнительные источники:
1. Зайцев В.Е, Нестерова Т.А. Электротехника. Электроснабжение, электротехнология и
электрооборудование строительных площадок: Учебное пособие для среднего профессионального
образования. – М.: Мастерство, 2001г.
2. Мусаэлян Э.С. Наладка и испытания электрооборудования станций и подстанций: Учебник
для техникумов. – М.: Энергия, 1979 г.
3. Справочник по электроснабжению и электрооборудованию в 2-х томах / Под ред. Федорова.М.: Энергоатомиздат,1987г
4. Староверов А.Г. Основы автоматизации производства: Учебник для средних учебных
заведений по специальности: “Литейное производство черных и цветных

металлов”. –

М.:

Машиностроение, 1989г
4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Руководство производственной практикой (по профилю специальности) осуществляют
преподаватели, а также работники предприятий (организаций), закрепленные за обучающимися.
Требования к квалификации педагогических кадров: наличие высшего профессионального
образования, соответствующего профилю модуля «Организация и выполнение работ по монтажу и
наладке электрических сетей», прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1
раза в 3 года.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Контроль и оценка результатов производственной практики (по профилю специальности)
осуществляется преподавателем-руководителем практики в процессе выполнения обучающимся
работ на предприятии, а также в форме проверки и оценки защиты отчетов по производственной
практике. Документы, оформляемые по результатам практики, приведены в комплекте
контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю 03.
Контроль и оценивание компетенций осуществляется в соответствии с показателями
результатов обучения и с использованием форм и методов контроля, представленных в таблице 1
и 2.
Таблица 1
Контроль и оценивание профессиональных компетенций
Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)
ПК 3.1. Организовывать и
производить монтаж воздушных
и кабельных линий с

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

Обеспечение
верной Посещение мест
последовательности при монтаже прохождения
воздушных и кабельных линий; практики, беседы 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

экономное
электроэнергии.

расходование руководителем от
предприятия.
Соответствие
проведённых Составление
расчётов технико-экономических аттестационного
показателей
современным листа.
научно-обоснованным методикам Экспертная оценка
оформления и
Изучение
и
обобщение защиты отчета по
передового опыт по монтажу и результатам
эксплуатации
воздушных
и производственной
кабельных линий, рациональному практики.
использованию
и
экономии
электроэнергии
Таблица 2

Контроль и оценивание общих компетенций
Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес

Участие в проф. ориентационной
деятельности, днях открытых дверей,
проведение и участие в тематических
классных часах, выступление на
конференциях, участие в олимпиадах.
Своевременность сдачи отчетов,
экзаменов и зачетов.

ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
определять методы и способы
выполнения профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные технологии
для совершенствования
профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и

Выбор и применение рациональных
методов и способов решения
профессиональных задач.

Решение стандартных и
нестандартных профессиональных
задач.
Эффективный поиск необходимой
информации;
использование различных
источников, включая электронные.
Использование прикладных
бухгалтерских программ, поиск
информации в интернете на
официальных и специализированных
сайтах.
Успешное взаимодействие с

Формы и
методы
контроля и
оценки

Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе
практики.
Посещение мест
прохождения
практики, беседы
с руководителем
от предприятия.
Отзыв
руководителя
практики от
предприятия.
Экспертная
оценка
оформления и
защиты отчета
по результатам
производственно
й практики.

команде, эффективно общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями.

ОК 7. Брать на себя
ответственность за работу
членов команды (подчиненных),
за результат выполнения
заданий.

обучающимися, преподавателями,
работодателями в ходе обучения,
обеспечивающее качественное
выполнение задач.
Адекватность ведения диалога с
коллегами; соблюдение этических
норм.
Установление партнерских
психологически комфортных
отношений с коллегами,
способствующих повышению
эффективности труда. Самоанализ и
коррекция результатов собственной
работы.
Обоснованность выбора и
применения методов и способов
бухгалтерского учета.

