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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы производственной практики
Программа производственной практики -  является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих разработанной в 
соответствии с ФГОС СПО по профессии 21.01.10 «Ремонтник горного 
оборудования» .

Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими 
в себя способность:

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний ( для юношей).

Обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями, 
включающими в себя способность:

ПК 1.1. Выполнение монтажа и демонтажа машин, узлов и механизмов, 
распределительных устройств

ПК 1.2. Ремонт и опробование машин, узлов и механизмов, 
распределительных устройств.

ПК 1.3. Техническое обслуживание механической части машин, узлов и 
механизмов, распределительных устройств.

ПК 1.4. Проведение электрогазосварочных работ при ремонте и 
изготовлении ограждений, кожухов.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: производственная практика входит в 
профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
производственной практики:
В результате освоения производственной практики обучающийся должен 
уметь:
- проводить замену тягового каната, соединительных муфт канатов подвесных 
дорог;
- проводить осмотр и ремонт оборудования автоматизированных ламповых;



- наблюдать и контролировать состояние трубопроводов, работу транспортеров;
- контролировать состояние сопряжений металлоконструкций, тросов и 
блоков;
- определять степень изношенности металлоконструкций, тросов и блоков;
- выполнять работы по ремонту с заменой отдельных элементов 
металлоконструкций,
- тросов и блоков; выполнять слесарную обработку и изготовление простых 
узлов и деталей по 8-11-м квалитетам; проводить отбор проб масла и его 
замену;
- разбирать и собирать, промывать, проводить опробование и смазку 
пневматического инструмента;
- выполнять такелажные и стропальные работы;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- инструкции по производству электросварочных работ в подземных 
выработках, надшахтных зданиях;
- назначение отдельных узлов и элементов металлоконструкций, тросов, 
подвесок;
- наименование и расположение горных выработок и правила передвижения по 
ним;
- наименование и расположение оборудования обслуживаемого 
производственного подразделения;
- основные сведения о параметрах обработки поверхности детали;
- правила выполнения стропальных работ; систему вентиляции и направление 
исходящей струи;
- систему смазки узлов;
- способы и правила монтажа, демонтажа, ремонта, испытания и наладки 
обслуживаемого механического оборудования;
- технологию обработки металлов и производства электрогазосварочных работ

1.4. Количество часов на освоение программы производственной 
практики:

Всего: 360 часов



2. Тематический план и содержание производственной практики

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
усвоения

1 2 3 4
ПМ 01. Ремонт, монтаж и техническое обслуживание горного механического оборудования 360

Техника безопасности Инструктаж по охране труда, правила электробезопасности, 
противопожарные мероприятия на предприятиях города.

6

Ремонт монтаж и техническое 
обслуживание горного 
механического оборудования .

Общая классификация горных машин и их структура: вращения 
подачи, погрузки.

6

Основные неисправности механического оборудования, станков. 
Способы их обнаружения и устранения.

48

Назначение, классификация и принцип действия основных узлов. 
Ремонт лебёдки.

18

Назначение и классификация, способы обнаружения и устранения 
неисправностей

18

Общие сведения и классификация трансформаторных машин. 
Изучение конструкций ленточных и скребковых конвейеров, 
вибрационных конвейеров.

18

Классификация и конструкция насосных машин и установок, и их 
технические характеристики.

18

Условия работы горных машин и их оборудование. 18

Виды и режимы технического обслуживания электрических 
машин

18

Виды и режим машин постоянного тока 18

Виды работ: очистительных, моющих, заправочных, смазочных 18



машин.

Выполнение ремонта двигателей постоянного и переменного тока. 18
Выполнение монтажа электрических машин 18
Выполнение монтажа силовых кабелей ( виды кабеля) 18
Ремонт светильников, люминесцентных ламп ЛБ 18
Ремонт осветительной аппаратуры и приборов 18
Ремонт сварочного оборудования ( их назначения и устройство). 30
Выполнение ремонта рубильников. 36

Всего: 360



3. Условия реализации программы производственной
практики

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы производственной практики предполагает

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест на предприятиях 
города: сверлильный станок, заточной станок, слесарный стол, тиски, стол 
для паяния, электрический тельфер, стропила, канаты.

Инструменты: слесарный молоток, металическа щётка, зубило, маска 
сварщика, слесарный молоток, щётка смётка, зубило, чертилка, кернер, 
киянка, ножовка по металлу, напильники (различной формы и диаметром) .

Материалы, сырье: металл для сварки различной толщены, металл разной 
толщины, слесарные заготовки,

3.2. Информационное обеспечение производственного обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: литература

1. Атабеков В..Б.Ремонт электрооборудования промышленных 
предприятий. -М.:ВШ,1979

2. Атабеков В.Б., Покровский К.Д. Монтаж электрических сетей и 
силового электрооборудования. м.: ВШ ,1979

3. Живов М.С. Электромонтажник по распределительным устройствам 
промышленных предприятий. -М. :ВШ, 1982

4. Замышляев Г.В. Ремонт горного оборудования .-М.:»академия»,2005

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой

Инженерно-педагогический состав: высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование в области, 
соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к 
стажу работы.

Мастера: высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование в областях, соответствующих профилю 
обучения; иметь на 1-2 разряда выше по профессии рабочего, чем 
предусмотрено образовательным стандартом для выпускников; должны



проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 
года.

4. Контроль и оценка результатов освоения программы 
производственной практики (видов профессиональной 
деятельности)

Наименование
вида

профессиональной
деятельности

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели 
оценки результата

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки

ПК 1.1 
Выполнение 
монтажа и 
демонтажа машин, 
узлов и механизмов, 
распределительных 
устройств

Выполнять монтаж 
и демонтаж машин, 
узлов и механизмов, 
распределительных 
устройств

Ознакомление и 
назначение 
механического 
оборудования

Методы
контроля:
практический,
визуальный.
Оценивается
освоение
целостной
компетенции
в процессе
наблюдения за
деятельность
ю
обучающегося

Принятия 
решения по 
оценке
практической 
работы в 
учебной 
мастерской.

ПК 1.2 Ремонт и 
опробование машин, 
узлов и механизмов, 
распределительных 
устройств

Выполнять 
слесарные работы

Ознакомление и 
назначение заточного и 
сверлильного 
оборудования, 
слесарного инструмента, 
виды слесарных работ.

ПК 2.1 
Выполнение 
ремонтных и 
монтажных работ, 
техническое 
обслуживание 
электрической части 
машин, узлов и 
механизмов

Выполнять 
ремонтные и 
монтажные работы, 
техническое 
обслуживание 
электрической 
части машин, узлов 
и механизмов

Ознакомление и 
назначение ремонтных и 
монтажных работ и 
технического 
обслуживания 
электрической части 
машин, узлов и 
механизмов

Формы и методы контроля и оценки результатов производственного 
обучения должны позволять проверять у обучающихся не только 
сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих



компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты
(освоенные общие компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

ОК1. Организовать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов её 
достижения, определённых 
руководителем

Организовать рабочее место 
в соответствии с 
выполняемой работой и 
требованиями охраны труда. 
Выбирает оборудование, 
материалы, инструменты в 
соответствии с требованиями 
техники безопасности и 
видами работ 
Предъявляет методы 
профессиональной 
профилактики своего 
здоровья.

Практическая 
работа в учебной 
мастерской или на 
реальных 
объектах.
Методы контроля: 
практический, 
визуальный, 
самоконтроль.

ОК.3. Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной деятельности, нести 
ответственность за результат 
своей работы.

Выполнения заданий, 
предъявляя интегрированные 
знания профессиональной 
области.
Контролирует технологию 
выполнения работ.
Выявлять причины 
возможных дефектов и 
способы их устранения.

Практическая 
работа в учебной 
мастерской или на 
реальных 
объектах.
Методы контроля:
устный,
посменный,
практический,
визуальный,
самоконтроль

ОК. 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами.

Устанавливать адекватные 
профессиональные 
взаимоотношения с 
участниками
образовательного процесса. 
Устанавливает позитивный 
стиль общения, 
демонстрирует владение 
диалогами формами 
общения.
Аргументирует и

Зачёт в учебной 
мастерской или на 
реальных объектах 
самостоятельная и 
практическая 
работа в малых 
группах.
Наблюдения за 
деятельностью 
обучающихся. 
Принятия решения



обосновывает свою точку по оценке.
зрения.


