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Введение 

Уважаемый студент! 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы по меж-

дисциплинарному курсу МДК 03.02 «Монтаж и наладка электрических сетей», 

профессионального модуля ПМ.03 «Организация и выполнение работ по мон-

тажу и наладке электрических сетей» созданы Вам в помощь для работы во 

внеаудиторное время.  

Внеаудиторная самостоятельная работа проводится с целью формирования 

общих компетенций: 

ОК 1 понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

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 и 

нести за них ответственность; 

ОК 4 осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного 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 (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий; 

ОК 8 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

ОК 9 ориентироваться в условиях частой  смены технологий в профессио-

нальной деятельности; 
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ОК 12 осуществлять эффективное трудоустройство и планировать профес-

сиональную арьеру. 

и профессиональных компетенций:  

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; 

а также для: 

использования собранного материала и полученного в ходе производ-

ственной практики практического опыта при выполнении выпускной квалифи-

кационной работы, систематизации и закрепления полученных теоретических 

знаний и практических умений,  

формирования умений использовать нормативно-техническую, справоч-

ную документацию и специальную литературу, 

развития познавательных способностей, творческой инициативы, само-

стоятельности, ответственности и организованности;   

формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазви-

тию, самосовершенствованию и самореализации, 

для эффективной подготовки к экзамену по МДК 03.02 и экзамену (ква-

лификационному) по профессиональному модулю ПМ 03. 

Внеаудиторная  самостоятельная работа выполняется студентом по зада-

нию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Наличие положительной оценки каждого вида самостоятельной работы 

необходимо для получения допуска к экзамену по МДК 03.02, поэтому в случае 

невыполнения работы по любой причине или получения неудовлетворительной 

оценки за самостоятельную работу Вы должны найти время для ее выполнения 

или пересдачи.  
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Внимание! Если в процессе выполнения заданий для самостоятельной ра-

боты возникают вопросы, разрешить которые Вам не удается, необходимо об-

ратиться к преподавателю для получения разъяснений. 
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1 Перечень самостоятельных работ по дисциплине 

Методические указания по организации внеаудиторной самостоятельной 

работы по учебной дисциплине МДК 03.02 «Монтаж и наладка электрических 

сетей», состоят из перечня самостоятельных работ по дисциплине, инструкций 

по выполнению и критериев оценки внеаудиторной самостоятельной работы, а 

также списка рекомендуемой основной и дополнительной литературы. 

В перечне самостоятельных работ по дисциплине указаны виды самостоя-

тельной работы и примерные трудозатраты по видам самостоятельной работы 

(таблица 1). Для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы необхо-

димо пользоваться учебной литературой,  Интернет-ресурсами, дополнитель-

ной литературой, которые предложены в разделе 4 «Информационное обеспе-

чение внеаудиторной  самостоятельной работы» или  другими источниками по 

Вашему усмотрению или в соответствии с предложениями преподавателя. 

Самостоятельная работа рассчитана на разные уровни мыслительной дея-

тельности. Выполненные работы позволят приобрести не только знания, но и 

умения, навыки, а также выработать свою методику подготовки, что очень 

важно в дальнейшем. 

Объем самостоятельной работы по МДК 03.02 «Ресурсосберегающие тех-

нологии» в соответствии с рабочим учебным планом  специальности 08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и граж-

данских зданий составляет 44 часа. 
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Таблица 1 – Перечень самостоятельных работ по дисциплине МДК 03.02 

 
Наименование темы 
 

 
Вид самостоятель-
ной     
 работы 

 
Кол-во 
часов 

 
Форма 
контроля 

Тема 2.1 Монтаж кабельных и воздушных ли-
ний электропередачеё реализация. 
Тема 2.2. Монтаж электрооборудования 
трансформаторных подстанций и распредели-
тельных пунктов 
Тема 2.3. Сдача-приёмка электромонтажных 
работ. Оформление приёмосдаточной доку-
ментации 
Тема 3.1 Испытание и наладка выключателей 
напряжением свыше 1000 В.   
Тема3.2 Испытания и наладка силовых  и из-
мерительных трансформаторов 
Тема 3.3 Испытания силовых кабельных линий 
Тема 3.4 Наладка устройств  релейной защиты 
 

Систематическая 
проработка  кон-
спектов  учебных 
занятий, учебной  
литературы. 
 

0,2час/зан
ятие 
(20часов) 
 

Устный 
опрос 
 

Тема 2.1 Монтаж кабельных и воздушных ли-
ний электропередачи реализация. 
Тема 2.2. Монтаж электрооборудования 
трансформаторных подстанций и распредели-
тельных пунктов 
Тема 2.3. Сдача-приёмка электромонтажных 
работ. Оформление приёмосдаточной доку-
ментации 
Тема 3.1 Испытание и наладка выключателей 
напряжением свыше 1000 В.   
Тема3.2 Испытания и наладка силовых  и из-
мерительных трансформаторов 
Тема 3.3 Испытания силовых кабельных линий 
Тема 3.4 Наладка устройств  релейной защиты 
 

Оформление отчёта 
по практическим и 
лабораторным  рабо-
там и подготовка к 
его защите  
 

0,30 час / 
занятие 
 (11 часа) 

Отчеты по 
практиче-
ским и ла-
боратор-
ным  рабо-
там 

Тема 2.3. Сдача-приёмка электромонтажных 
работ. Оформление приёмосдаточной доку-
ментации 
Тема 3.1 Испытание и наладка выключателей 
напряжением свыше 1000 В.   
Тема3.2 Испытания и наладка силовых  и из-
мерительных трансформаторов 
Тема 3.4 Наладка устройств  релейной защиты 
 

Работа с норматив-
но-технической до-
кументацией 

4 часа 
Устный 
опрос 
 

Раздел 2 Организация и производство работ по 
монтажу электрических сетей 
Раздел 3. Организация и выполнение работ по 
наладке электрических сетей 

Подготовка к экза-
мену 
 

9 часов 
Собеседо-
вание на 
экзамене 

ВСЕГО:   44 часа  
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2 Инструкции по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 
студентом 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа— одна из важнейших форм рабо-

ты студентов. Она призвана привить Вам навыки к поиску источников, анализу 

новой информации, к умению делать выводы, а также к умению выступать пе-

ред аудиторией с творческими работами, подготовленными в ходе выполнения 

самостоятельной работы. Организация внеаудиторной самостоятельной работы 

имеет теоретическую и практическую ценность, так как с одной стороны рас-

ширяет круг ваших знаний, а с другой стороны учит самостоятельно работать с 

документами и другой литературой в поисках ответов на интересующие их во-

просы. 

2.1 Работа с конспектом учебного занятия 
 

Конспект - это последовательное, связное изложение материала учебного 

занятия. Основа конспекта - тезисы, но они дополнены схемами и таблицами, а 

также заметками студента по поводу изученного. Если содержание прочитан-

ного представлено в основном в краткой форме, необходимо прочесть конспект 

и выполнить изложение, пересказ  темы, используя конспект. Если в прочитан-

ном конспекте приведены формулы – рекомендуется провести их анализ (зави-

симость одной величины от другой, величины коэффициентов, единицы изме-

рения и т.д.). Постараться воспроизвести на черновике карандашом или ручкой 

формулы конспекта, проверить правильность написания формул, проанализи-

ровать ошибки, если таковые случились. И вновь постараться воспроизвести 

формулы на черновике, проверить правильность их написания. При необходи-

мости повторно решить задачи, рассмотренные во время предыдущего учебно-

го занятия. Сравнить  свой результат с результатом конспекта. Провести анализ 

возможных ошибок. 

Критерии оценки работы с конспектом учебного занятия уточняются в 

зависимости от темы занятия.  
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2.2 Выполнение отчетов по лабораторным и практическим работам 
 

Практические работы проводятся для закрепления теоретических поло-

жений МДК03.02, а также для формирования междисциплинарных связей про-

фессионального модуля. 

В ходе выполнения лабораторных и практических работ студенты вос-

принимают и осмысливают новый учебный материал.  

При этом соблюдается принцип индивидуального выполнения  практиче-

ских работ.  В методических указаниях по выполнению практических работ к 

каждой работе приложена таблица на 30 вариантов, номер варианта выбирается 

студентом по номеру фамилии в списке  журнале учебных занятий. 

Каждый студент ведет тетрадь, оформление которой должно отвечать требова-

ниям, основные из которых следующие:  

- на титульном листе указывается название дисциплины или МДК, курс, груп-

па,  фамилия, имя, отчество студента; каждую работу нумеруют в соответствии 

с методическими указаниями, указывают дату выполнения работы;  

- полностью записывают название работы, цель, кратко характеризуют ход ра-

боты;  

- при необходимости приводятся иллюстрации, схемы;  

- в конце каждой работы делается вывод или заключение, которые обсуж-

даются при подведении итогов занятия. 

При подготовке к лабораторным занятиям необходимо заранее изучить 

методические рекомендации по его проведению. Обратить внимание на цель 

занятия, на основные вопросы для подготовки к занятию, на содержание темы 

занятия. 

Успешное занятие в лаборатории возможно только в том случае, если 

подготовиться к выполнению работы. Подготовка к работе проводится в часы 

самостоятельной работы. При подготовке нужно использовать описание работ 

и учебников по данному предмету. В конце описания каждой лабораторной ра-

боты в помощь для подготовке указана литература, а также вопросы для само-
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контроля. В описании каждой работы даны краткая теория, описания установ-

ки, измерительных приборов, метода измерения и рекомендации по обработке 

результатов измерений. При подготовке к работе студент должен уяснить опре-

деления  величин, измеряемых в работе. Для записи результатов измерений, об-

работки результатов и выводов студент должен иметь правильно оформленный 

отчет. 

При проведении однотипных расчетов, результаты которых сведены в 

таблицу, в отчете показывается только расчет  одной строки. 

При необходимости по результатам экспериментов строятся графики сня-

тых во время экспериментов зависимостей (характеристик), по осям обязатель-

но указываются обозначения величин и их размерность.  Проводится анализ ре-

зультатов экспериментов. 

Критерии оценки: 

Оценку «отлично»   студент получает, если: 

 отчет оформлен в соответствии с требованиями, приведены необхо-

димые схемы, таблицы, выполнены  нужные расчеты и построены графики; 

 дает правильные точные описания проведенных экспериментов; 

 может анализировать полученные результаты; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, име-

ющие целью выяснить степень понимания студентом проведенных экспери-

ментов; 

Оценку «хорошо» студент получает, если: 

 отчет оформлен в соответствии с требованиями, приведены необхо-

димые схемы, таблицы, выполнены  нужные расчеты и построены графики; 

 дает правильные точные описания проведенных экспериментов; 

 при анализе  полученных результатов допускается 1 несущественная 

ошибка; 

 на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяс-

нить степень понимания студентом проведенных экспериментов, допускается 1 

ошибка; 
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Оценку «удовлетворительно» студент получает, если: 

 отчет оформлен в соответствии с требованиями, приведены необходи-

мые схемы, таблицы, выполнены  нужные расчеты и построены графики, но 

имеются 1несущественная ошибка; 

 при описании проведенных экспериментов допускает 1-2 ошибки; 

 при анализе  полученных результатов допускается 1 несущественная 

ошибка; 

 на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить 

степень понимания студентом проведенных экспериментов, даются правильные 

ответы; 

Оценку «неудовлетворительно» студент получает, если: 

 отчет оформлен с отступлениями от предъявляемых требований; 

 при описании проведенных экспериментов допущены ошибки; 

 при анализе  полученных результатов допускаются  грубые ошибки; 

 не отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью 

выяснить степень понимания студентом проведенных экспериментов. 

 

2.3 Работа с электронными ресурсами в сети Интернет 
 

Интернет–источник статей, статистической и аналитической информа-

ции, и использование его наряду с книгами стало нормой. Однако, несмотря на 

то, что ресурсы Интернета позволяют достаточно быстро и эффективно осу-

ществлять поиск необходимой информации, следует помнить о том, что эта 

информация может быть неточной или вовсе не соответствовать действитель-

ности.  

В связи с этим найденный материал по заданной теме следует проанали-

зировать  по следующим критериям: 

- подтверждаются ли информация в других источниках и нормативной 

документации, дата размещения информации; 

- дата создания сайта; 
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- информация из первичного или вторичного источника; 

- представляет ли информация факты или является мнением разработчика 

сайта; если информация является мнением, то, что возможно узнать относи-

тельно репутации автора. 

В первую очередь нужно обращать внимание на собственно научные тру-

ды признанных авторов, которые посоветовали вам преподаватели.  

Нередко в Интернете выкладываются материалы конференций. Полезным 

будет поискать специализированные Интернет-журналы и электронные биб-

лиотеки.  

Отсутствие фамилии автора у материала и грамматические ошибки в ста-

тье должны насторожить.  

Используйте подобные материалы как вспомогательные и иллюстратив-

ные, но не как основные. 

Как и другие источники информации, сайты обязательно должны быть 

указаны в списке использованной литературы. 

 Критерии оценки: 

 

2.4 Подготовка к экзамену 
 

Начинать подготовку к экзамену можно, используя простые, но дей-

ственные приемы: 

1. Распределение времени – должно быть разумным. Если спланировать 

занятия так, что 40 минут или час вы занимаетесь, затем 10-15 минут отды-

хаете, то и вам будет душу греть мысль о скором перерыве, и усвоение матери-

ала пойдет эффективнее. 

2. Изучаемый материал – требует полной сосредоточенности. Поза-

ботьтесь о том, чтобы ничто вас не отвлекало, отключите мобильный и другие 

средства общения. Если вам трудно удержать внимание на материале, то попы-

тайтесь через силу сосредоточиться хотя бы на несколько минут. По проше-

ствии этих минут вы и сами не заметите, как уже будете в теме.  
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3. Ничто так не облегчает запоминание, как понимание того, что нужно 

запомнить. Поэтому от обычной зубрежки толка не будет. Лучше прочитать 

материал и постараться вникнуть в него, уловить суть. Тогда на экзамене не 

придется вспоминать точные формулировки из учебника, достаточно будет 

рассказать понятое своими словами.  

4. Физические упражнения – снимают напряжение и стимулируют рабо-

ту мозга. Поэтому старайтесь делать небольшую разминку в перерывах, а вече-

ром вообще отложите учебу и выйдите на пробежку или прогулку пешком на 

свежем воздухе. 

5. Подготовиться к экзамену быстро, как правило, помогает использо-

вание того вида памяти, который больше всего развит. Если это зрительная 

память – чаще перечитывайте материал, если слуховая – проговаривайте биле-

ты вслух, а если моторная – пишите шпаргалки. 

Кстати, огромная польза шпаргалок еще и в том, что они позволяют 

структурировать и упростить материал. При написании шпаргалки, вы неиз-

бежно вычленяете самое главное, откидывая лишнюю информацию. Это позво-

ляет не только быстрее все запомнить, но и сэкономить время при закреплении 

материала – ведь достаточно будет пройтись по шпаргалкам, а не заново пере-

читывать целые талмуды учебников и тетрадей. Только одно «но» — постарай-

тесь не использовать шпаргалки непосредственно на экзамене. 

Критерии оценки:  

Оценка «отлично» выставляется студенту, глубоко и прочно усвоившему 

программный материал, исчерпывающе, грамотно и логически стройно его из-

лагающему, в свете которого тесно увязывается теория с практикой. При этом 

студент не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами контроля знаний, пра-

вильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и 

приемами решения практических задач. 
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Оценка «хорошо» выставляется студенту, твердо знающему программ-

ный материал, грамотно и по существу излагающего его, который не допускает 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теорети-

ческие положения при решении практических вопросов и задач, владеет необ-

ходимыми  приемами их решения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточ-

ности, недостаточно правильные формулировки, нарушения последовательно-

сти в изложении программного материала и испытывает трудности в выполне-

нии практических заданий. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 

усвоил значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большим затруднением решает практические задачи. 
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3 Контроль внеаудиторной самостоятельной работы студентов 
 

Контроль внеаудиторной самостоятельной работы студентов проводится 

преподавателем в аудитории. 

Результативность самостоятельной работы студентов оценивается по-

средством  таких форм контроля знаний и умений студентов, как: 

 устный опрос; 

 собеседование; 

 представленный текст тезисов к докладу;  

 собеседование по итогам производственной практики;  

 представление информации из нормативно-технической документа-

ции на учебном занятии; 

 собеседование по отчету по практической или лабораторной работе; 

 проверка решенных задач. 

Результаты контроля используются для оценки текущей успеваемости 

студентов. Оценка текущей успеваемости студентов выставляется в учебный 

журнал. 
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4 Информационное обеспечение внеаудиторной самостоятельной 
работы студентов: 

 
Основные источники 

1 Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая 

эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования: 

учеб. пособие для СПО. М.: Академия, 2016. 296 с.  

 2 Бутырский В.И. Наладка электрооборудования: учеб пособие для 

СПО. 2-е изд., стер.  Волгоград: Издательский дом «Ин-Фолио», 2011. 368с. 

3 Нестеренко В.М.. Мысьянов А.М.  Технология электромонтажных ра-

бот: учеб. пособие для нач. проф. образования. 7-е изд., стер.  М.: Издательский 

центр «Академия», 2016. 592 с. 

4 Полуянович Н.К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем элек-

троснабжения промышленных предприятий: учеб. пособие. СПБ.: ЛАНЬ, 2012. 

400 с. 

5 Щербаков Е.Ф., Александров Д.С., Дубов А.Л. Электроснабжение и 

электропотребление на предприятиях: учеб. пособие для СПО. М.: ФОРУМ, 

2010. 496 с. 

6 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок: приказ 

Минтруда России от 24.07.2013 № 328н. (с изм.и доп). Доступ из справ.-

правовая система «Гарант». 

7 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. 

Доступ из справ.-правовая система «Гарант». 

8  Правила устройства электроустановок. 6-е . и 7-е изд. с изм. и доп.  До-

ступ из справ.-правовая система «Гарант». 

 

Дополнительные источники: 

1  Камнев В.Н. Пусконаладочные работы при монтаже электроустановок. 

М.: Высш. шк., 1990. 352 с. 

2 Киреева Э.А, Шерстнев С.Н. Полный справочник по электрооборудова-

нию и электротехнике. М.: КНОРУС, 2012. 864 с. 
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3 Конюхов Е.А. Электроснабжение объектов: учеб. пособие для СПО. 7-е 

изд. испр. М.: Издательский центр «Академия», 2011. 320 с. 

4 Кудрин Б.И. Системы электроснабжения: учеб. пособие для вузов. М.: 

Издательский центр «Академия», 2011. 352 с. 

5 Макаров Е.Ф. Справочник по электрическим сетям 0,4-35 кВ и 110-1150 

кВ. В 12 т. Том 2-4. М.: 2008.  

6 Ополева Г.Н. Схемы и подстанции электроснабжения: справочник: 

учеб. пособие. М.: ИД ФОРУМ; ИНФРА-М, 2009. 480 с. 

7 Проектирование кабельных сетей и проводов / под общ. ред. 

Г.Е. Хромченко. М.: Энергия, 1980. 384 с.4   

8 Сибикин Ю.Б., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ: 

учеб. пособие для СПО. М.: Высш. шк., 2000. 301с. 

9 Справочник по наладке электрооборудования промышленных предпри-

ятий / под ред. М.Г. Зименкова. М.: Энергоатомиздат, 1983. 480 с. 

 

Нормативно-технические документы: 

1 ГОСТ 21.613-2014. Система проектной документации для строитель-

ства. Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудова-

ния. М.: Стандартинформ, 2015. 

2 ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) .Устройства комплектные 

низковольтные распределения и управления. Часть1. Устройства, испытанные 

полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний. 

3 Свод правил СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004. Организация строи-

тельства». Актуализированная редакция. 

4 СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства. 

5 СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 

общественных зданий. 

6 Р Газпром 2-1.11-427-2010. Применение вакуумных реклоузеров в воз-

душных распределительных сетях ОАО. 
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7 СТО Газпром 2-1.16-224-2008. Положение по организации и проведе-

нию контроля в сфере обеспечения надёжной, безопасной и эффективной экс-

плуатации энергетических объектов ОАО «Газпром». 

 

Интернет-ресурсы: 

1 Нормативно-технические документы: ГОСТы, Правила, СНиПы, СТО 

Газпром и др. Промышленный портал. URL:http:www.complexdoc.ru (дата об-

ращения:31.03.2017). 

2 Электротехническая библиотека. URL:http://www.electrolibrary.info(дата 

обращения:31.03.2017). 
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	Введение
	Уважаемый студент!
	Методические указания по выполнению самостоятельной работы по междисциплинарному курсу МДК 03.02 «Монтаж и наладка электрических сетей», профессионального модуля ПМ.03 «Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей» созданы В...
	Внеаудиторная самостоятельная работа проводится с целью формирования общих компетенций:
	ОК 1 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
	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 и нести за них ответственность;
	ОК 4 осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 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;
	ОК 8 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;
	ОК 9 ориентироваться в условиях частой  смены технологий в профессиональной деятельности;
	ОК 12 осуществлять эффективное трудоустройство и планировать профессиональную арьеру.
	и профессиональных компетенций:
	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;
	а также для:
	использования собранного материала и полученного в ходе производственной практики практического опыта при выполнении выпускной квалификационной работы, систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений,
	формирования умений использовать нормативно-техническую, справочную документацию и специальную литературу,
	развития познавательных способностей, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
	формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации,
	для эффективной подготовки к экзамену по МДК 03.02 и экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю ПМ 03.
	Внеаудиторная  самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
	Наличие положительной оценки каждого вида самостоятельной работы необходимо для получения допуска к экзамену по МДК 03.02, поэтому в случае невыполнения работы по любой причине или получения неудовлетворительной оценки за самостоятельную работу Вы дол...
	Внимание! Если в процессе выполнения заданий для самостоятельной работы возникают вопросы, разрешить которые Вам не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения разъяснений.
	1 Перечень самостоятельных работ по дисциплине
	Методические указания по организации внеаудиторной самостоятельной работы по учебной дисциплине МДК 03.02 «Монтаж и наладка электрических сетей», состоят из перечня самостоятельных работ по дисциплине, инструкций по выполнению и критериев оценки внеау...
	В перечне самостоятельных работ по дисциплине указаны виды самостоятельной работы и примерные трудозатраты по видам самостоятельной работы (таблица 1). Для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы необходимо пользоваться учебной литературой,  И...
	Объем самостоятельной работы по МДК 03.02 «Ресурсосберегающие технологии» в соответствии с рабочим учебным планом  специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий составляет 44 часа.

	2 Инструкции по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы студентом
	Внеаудиторная самостоятельная работа— одна из важнейших форм работы студентов. Она призвана привить Вам навыки к поиску источников, анализу новой информации, к умению делать выводы, а также к умению выступать перед аудиторией с творческими работами, п...
	2.1 Работа с конспектом учебного занятия
	Конспект - это последовательное, связное изложение материала учебного занятия. Основа конспекта - тезисы, но они дополнены схемами и таблицами, а также заметками студента по поводу изученного. Если содержание прочитанного представлено в основном в кра...
	Критерии оценки работы с конспектом учебного занятия уточняются в зависимости от темы занятия.
	2.2 Выполнение отчетов по лабораторным и практическим работам
	Практические работы проводятся для закрепления теоретических положений МДК03.02, а также для формирования междисциплинарных связей профессионального модуля.
	В ходе выполнения лабораторных и практических работ студенты воспринимают и осмысливают новый учебный материал.
	При этом соблюдается принцип индивидуального выполнения  практических работ.  В методических указаниях по выполнению практических работ к каждой работе приложена таблица на 30 вариантов, номер варианта выбирается студентом по номеру фамилии в списке  ...
	- при необходимости приводятся иллюстрации, схемы;
	- в конце каждой работы делается вывод или заключение, которые обсуждаются при подведении итогов занятия.
	При подготовке к лабораторным занятиям необходимо заранее изучить методические рекомендации по его проведению. Обратить внимание на цель занятия, на основные вопросы для подготовки к занятию, на содержание темы занятия.
	Успешное занятие в лаборатории возможно только в том случае, если подготовиться к выполнению работы. Подготовка к работе проводится в часы самостоятельной работы. При подготовке нужно использовать описание работ и учебников по данному предмету. В конц...
	При проведении однотипных расчетов, результаты которых сведены в таблицу, в отчете показывается только расчет  одной строки.
	При необходимости по результатам экспериментов строятся графики снятых во время экспериментов зависимостей (характеристик), по осям обязательно указываются обозначения величин и их размерность.  Проводится анализ результатов экспериментов.
	Критерии оценки:
	Оценку «отлично»   студент получает, если:
	 отчет оформлен в соответствии с требованиями, приведены необходимые схемы, таблицы, выполнены  нужные расчеты и построены графики;
	 дает правильные точные описания проведенных экспериментов;
	 может анализировать полученные результаты;
	 правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить степень понимания студентом проведенных экспериментов;
	Оценку «хорошо» студент получает, если:
	 отчет оформлен в соответствии с требованиями, приведены необходимые схемы, таблицы, выполнены  нужные расчеты и построены графики;
	 дает правильные точные описания проведенных экспериментов;
	 при анализе  полученных результатов допускается 1 несущественная ошибка;
	 на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить степень понимания студентом проведенных экспериментов, допускается 1 ошибка;
	Оценку «удовлетворительно» студент получает, если:
	 отчет оформлен в соответствии с требованиями, приведены необходимые схемы, таблицы, выполнены  нужные расчеты и построены графики, но имеются 1несущественная ошибка;
	 при описании проведенных экспериментов допускает 1-2 ошибки;
	 при анализе  полученных результатов допускается 1 несущественная ошибка;
	 на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить степень понимания студентом проведенных экспериментов, даются правильные ответы;
	Оценку «неудовлетворительно» студент получает, если:
	 отчет оформлен с отступлениями от предъявляемых требований;
	 при описании проведенных экспериментов допущены ошибки;
	 при анализе  полученных результатов допускаются  грубые ошибки;
	 не отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить степень понимания студентом проведенных экспериментов.
	2.3 Работа с электронными ресурсами в сети Интернет
	Интернет–источник статей, статистической и аналитической информации, и использование его наряду с книгами стало нормой. Однако, несмотря на то, что ресурсы Интернета позволяют достаточно быстро и эффективно осуществлять поиск необходимой информации, с...
	В связи с этим найденный материал по заданной теме следует проанализировать  по следующим критериям:
	- подтверждаются ли информация в других источниках и нормативной документации, дата размещения информации;
	- дата создания сайта;
	- информация из первичного или вторичного источника;
	- представляет ли информация факты или является мнением разработчика сайта; если информация является мнением, то, что возможно узнать относительно репутации автора.
	В первую очередь нужно обращать внимание на собственно научные труды признанных авторов, которые посоветовали вам преподаватели.
	Нередко в Интернете выкладываются материалы конференций. Полезным будет поискать специализированные Интернет-журналы и электронные библиотеки.
	Отсутствие фамилии автора у материала и грамматические ошибки в статье должны насторожить.
	Используйте подобные материалы как вспомогательные и иллюстративные, но не как основные.
	Как и другие источники информации, сайты обязательно должны быть указаны в списке использованной литературы.
	Критерии оценки:
	2.4 Подготовка к экзамену
	Начинать подготовку к экзамену можно, используя простые, но действенные приемы:
	1. Распределение времени – должно быть разумным. Если спланировать занятия так, что 40 минут или час вы занимаетесь, затем 10-15 минут отдыхаете, то и вам будет душу греть мысль о скором перерыве, и усвоение материала пойдет эффективнее.
	2. Изучаемый материал – требует полной сосредоточенности. Позаботьтесь о том, чтобы ничто вас не отвлекало, отключите мобильный и другие средства общения. Если вам трудно удержать внимание на материале, то попытайтесь через силу сосредоточиться хотя б...
	3. Ничто так не облегчает запоминание, как понимание того, что нужно запомнить. Поэтому от обычной зубрежки толка не будет. Лучше прочитать материал и постараться вникнуть в него, уловить суть. Тогда на экзамене не придется вспоминать точные формулиро...
	4. Физические упражнения – снимают напряжение и стимулируют работу мозга. Поэтому старайтесь делать небольшую разминку в перерывах, а вечером вообще отложите учебу и выйдите на пробежку или прогулку пешком на свежем воздухе.
	5. Подготовиться к экзамену быстро, как правило, помогает использование того вида памяти, который больше всего развит. Если это зрительная память – чаще перечитывайте материал, если слуховая – проговаривайте билеты вслух, а если моторная – пишите шпар...
	Кстати, огромная польза шпаргалок еще и в том, что они позволяют структурировать и упростить материал. При написании шпаргалки, вы неизбежно вычленяете самое главное, откидывая лишнюю информацию. Это позволяет не только быстрее все запомнить, но и сэк...
	Критерии оценки:
	Оценка «хорошо» выставляется студенту, твердо знающему программный материал, грамотно и по существу излагающего его, который не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических...
	Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения последовательности в изложении программного материала и и...
	Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не усвоил значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большим затруднением решает практические задачи.

	3 Контроль внеаудиторной самостоятельной работы студентов
	Контроль внеаудиторной самостоятельной работы студентов проводится преподавателем в аудитории.
	Результативность самостоятельной работы студентов оценивается посредством  таких форм контроля знаний и умений студентов, как:
	 устный опрос;
	 собеседование;
	 представленный текст тезисов к докладу;
	 собеседование по итогам производственной практики;
	 представление информации из нормативно-технической документации на учебном занятии;
	 собеседование по отчету по практической или лабораторной работе;
	 проверка решенных задач.
	Результаты контроля используются для оценки текущей успеваемости студентов. Оценка текущей успеваемости студентов выставляется в учебный журнал.

	4 Информационное обеспечение внеаудиторной самостоятельной
	работы студентов:
	1 ГОСТ 21.613-2014. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования. М.: Стандартинформ, 2015.
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