
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«АСБЕСТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ»

УТВЕРЖДАЮ 
ДирёктЬр Г.АГЮУ СО

ръ т т  политехникум»
В.А. Суслопаров

2017 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 РЕМОНТ, МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОРНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

для профессии
21.01Л0 «Ремонтник горного оборудования»
Форма обучения -  очная
Срок обучения 2 года 10 месяцев

Асбест
2017



Программа производственной практики разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по профессии среднего 
профессионального образования 21.01.10 «Ремонтник горного оборудования», 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 849 от 2 августа 2013 года.

Организация-разработчик: ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум»

Разработчик:

Кропалева Я.А., мастер производственного обучения первой квалификационной 
категории, ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум».

РАССМОТРЕНО

цикловой комиссией технического профиля по подготовке квалифицированных

рабочих, служащих протокол № 6  от « ч:'х » £; С- 2017 г.

СОГЛАСОВАНО

Методическим советом, протокол №

Н.Р. Караваева

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель главного инженера

«Job Р0 20 \



СОДЕРЖАНИЕ стр.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ

4 . КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

4

7

9

10



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

ПК 2.2. Выполнение ремонтных и монтажных работ, техническое 
обслуживание электрической части средств сигнализации и освещения.

ПК 2.3. Выполнение ремонтных и монтажных работ, техническое 
обслуживание электрической части распределительных, абонентских 
кабельных и телефонных сетей.

ПК 2.4. Выполнение ремонтных и монтажных работ, техническое 
обслуживание электрической части оборудования высоковольтных подстанций

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:



- выполнять работы по монтажу, демонтажу, ремонту, опробованию и 
техническому обслуживанию средств сигнализации и освещения, 
распределительных абонентских кабельных и телефонных сетей, оборудования 
высоковольтных подстанций;
- проводить осмотр и текущий ремонт электродвигателей переменного тока 
низкого напряжения;
- проводить техническое обслуживание преобразовательных установок 
подстанций, средств сигнализации, централизации, блокировки и 
автоматической светофорной блокировки рельсового транспорта;
- проводить ремонт и монтаж воздушных линий электропередачи, установок, 
грозозащиты;
- осуществлять ремонт, разделку вулканизацию высоковольтных гибких 
кабелей и конвейерных лент;
- проводить работы по передвижению опор линий электропередачи;
- выполнять работы по замене и подключении контрольно-измерительных 
приборов: амперметров, вольтметров, манометров;
- проводить работы по заземлению занулению электросиловых установок;
- осуществлять осмотр и ремонт электротехнического оборудования, 
автоматизированных, ламповых;
- замерять силу тока, напряжения в цепях переменного и постоянного тока 
низкого напряжения;
- проводить вулканизацию гибких кабелей, нанесение надписей;
- заряжать аккумуляторные батареи, доливать и заменять электролит;
- осматривать и ремонтировать электротехническое оборудование
неавтоматизированных лампов;
- проверять изоляцию электрооборудования и сушку высоковольтных 
двигателей и трансформаторов;
- проводить ремонт освещения с групповыми прожекторами;
- проводить работы по замене соединительных муфт;
- проводить наблюдения и осуществлять контроль работы распределительных 
устройств, электродвигателей, трансформаторов, генераторов, тормозных 
электромагнитов;
- испытывать средства электрической защиты при напряжении до 1000 В;
- проводить испытание отремонтированных электрических машин, аппаратов и 
приборов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- назначение, технические характеристики обслуживаемых машин, 
электроаппаратуры, и объемы их технического обслуживания;
- способы и правила монтажа, демонтажа, ремонта, испытании наладки 
обслуживаемого электрооборудования;
- конструкцию и монтажные схемы пускорегулирующей аппаратуры;
- устройство и правила технической эксплуатации низковольтных 
электроустановок;



- правила снятия и включения высокого напряжения;
- устройство и назначение электрических машин;
- схемы коммутации цеховых распределительных устройств, подстанций, 
силовой распределительной сети;
- схемы соединений статорных и роторных обмоток электродвигателей;
- технические требования, предъявляемые к эксплуатации обслуживаемых 
электроаппаратов;
- порядок монтажа силовых электроаппаратов;
- назначение и правила пользования контрольно-измерительными приборами и 
инструментом;
- правила допуска к работам на электротехнических установках;
- расчет и выбор сечения проводов и кабелей;
- технические условия на испытании отремонтированных электрических 
машин, аппаратов и приборов;
- правила работы на электротехнических установках;
- инструкции по наладке и пробному пуску электрооборудования;
- инструкции: по монтажу сухих разделок бронированных кабелей по 
производству электросварочных работ в подземных выработках, надшахтных 
зданиях, по устройству заземления, по применению электроэнергии в 
тупиковых выработках газовых шахт и рудников, по осмотру, ремонту и 
испытанию шахтных гибких кабелей, по осмотру и ревизии взрывобезопасного 
рудничного электрооборудования;
- системы и правила действия световой, звуковой и другой сигнализации в 
шахте;
- правила приема и подачи звуковых и видимых сигналов;
- правила бирочной системы;
- правила оказания первой помощи пострадавшим от электрического тока.

1.4. Количество часов на освоение программы производственной 
практики:

Всего: 720 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 02. Ремонт, монтаж и техническое обслуживание горного электрооборудования 720

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

7.2

Тема 2.1 Устройство 
осветительных сетей

Системы освещения. Виды освещения. Светильники. Схемы 
устройства осветительных электроустановок. Схемы 
присоединения электроприемников осветительных 
электроустановок и управление ими . Однополюсные 
переключатели, рубильники. Переключатели со сложной 
контактной системой. Штепсельные розетки. Схемы включения и 
управления люминисцентных ламп. Распределительные устройства 
и защита осветительных электроустановок. УЗО Устройство и 
типы групповых щитков Схемы внутренних соединений групповых 
щитков

79.2

Тема 2.2 Монтаж 
осветительных сетей 
промышленных предприятий

Замена проводок
Прокладка проводок «открытой» и «скрытой» 
Проводка в трубах 
Тросовая проводка 
Проводка в лотках

79.2

Тема 2.3 Устройство и ремонт 
оборудования

Рубильники. Назначение и область применения. Техника 
безопасности
Пакетные выключатели. Назначение и область применения. 
Техника безопасности
Реостаты. Типы, классификация по системе охлаждения. Их схема. 
Техника безопасности

79.2



Контроллеры. Назначение и область применения. Техника 
безопасности
Кнопки управления, кнопочная станция. . Техника безопасности 
Контакторы и магнитные пускатели

Тема 2.4 Ремонт
пускорегулирующей
аппаратуры.

Ремонт рубильников, переключателей, предохранителей. . Техника 
безопасности
Ремонт реостатов. Техника безопасности.
Ремонт контроллеров. Техника безопасности.
Ремонт магнитных контакторов, пускателей и реле.

79.2

Тема 2.5 Общие сведения о 
ремонте оборудования.

Классификация и объем ремонтных работ электрооборудования и 
его отдельных узлов

79.2

Тема 2.6 Система планово 
предупредительного ремонта.

Назначение и поддержка оборудования в исправном состоянии, 
обеспечивающем его работоспособность и максимальную 
производительность.
Техника безопасности.
Виды обслуживания и ремонта оборудования, предусмотренные 
системой планово предупредительного ремонта: эксплуатационное 
обслуживание, периодические ремонты, профилактические 
испытания, текущий и капитальный ремонты.

79.2

Тема 2.7 Периодичность 
межремонтного обслуживания 
оборудования, осмотра и 
ремонта. Понятие о графике 
планово предупредительного 
ремонта

Технологический процесс ремонта.
Определение последовательности проведения ремонтных работ: 

доставка оборудования к месту ремонта, внешний осмотр, 
ознакомление с основной технической документацией, составление 
дефектной ведомости, необходимые измерения и испытания, 
разборка оборудования, ремонт механической части, ремонт или 
замена обмоток, ремонт магнитопровода, статическая или 
динамическая балансировка якоря или ротора, сборка узлов, 
полная сборка, выпускные контрольные испытания 
отремонтированного электрооборудования.

79.2



Тема 2.8 Общие требования к 
эксплуатации 
электрооборудования в 
промышленных предприятиях

Основные задачи эксплуатации электрооборудования и 
промышленных установок. Техника безопасности. 
Понятия о структуре промышленного предприятия. 
Схема управления промышленным предприятием. 
Экономичная работа электрооборудования.
Обязанности дежурного электромонтера по эксплуатации 

электрооборудования.

79.2

Тема 2.9 Эксплуатация 
осветительных сетей 
промышленных предприятий

Порядок приема в эксплуатацию электроосветительной установки. 
Техника безопасности.
Надзор за состоянием электрических проводок, светильников, 
арматур. Техника безопасности.
Чистка светильников и арматуры. Техника безопасности .
Уход за групповыми осветительными щитками и проводками. 
Техника безопасности.
Особенности эксплуатации рабочего и аварийного освещения. 

Техника безопасности.
Неисправности в сети освещения и методы определения 
повреждений. Техника безопасности.
Особенности эксплуатации освещения с люминесцентными 

лампами. Техника безопасности.
Наблюдение за исправностью заземления, надзор за аварийным 
освещением. Техника безопасности.
Порядок учета электроэнергии. Техника безопасности

79.2

Всего: 720



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 толщины, 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 Результаты Формы и
вида (освоенные Основные показатели методы

профессиональной профессиональные оценки результата контроля и
деятельности компетенции) оценки

ПК 2.1. Выполнение Выполнять Ознакомление и Методы
ремонтных и ремонтные и назначение контроля:
монтажных работ, монтажные работы, электрооборудования практический,
техническое техническое визуальный.
обслуживание обслуживание Оценивается
электрической части электрической освоение
машин, узлов и части машин, узлов целостной
механизмов. и механизмов компетенции 

в процессе 
наблюдения за 
деятельность 
ю
обучающегося

ПК 2.2. Выполнение Выполнять Ознакомление со
ремонтных и ремонтные и средствами Принятия
монтажных работ, монтажные работы, сигнализации и решения по
техническое техническое освещения, при оценке
обслуживание обслуживание ремонтных и монтажных практической
электрической части электрической работах работы на
средств части средств предприятиях
сигнализации и сигнализации и города.
освещения. освещения.

ПК. 2.3. Выполнять Ознакомление и
Выполнение ремонтные и назначение ремонтных и
ремонтных и монтажные работы, монтажных работ и
монтажных работ, техническое технического
техническое обслуживание обслуживания
обслуживание электрической электрической части
электрической части части машин, узлов и
распределительных, распределительных, механизмов



абонентских 
кабельных и 
телефонных сетей.

абонентских 
кабельных и 
телефонных сетей.

ПК 2.4. 
Выполнение 
ремонтных и 
монтажных работ, 
техническое 
обслуживание 
электрической части 
оборудования 
высоковольтных 
подстанций .

Выполнять 
ремонтные и 
монтажные работы, 
техническое 
обслуживание 
электрической 
части оборудования 
высоковольтных 
подстанций .

Ознакомление и 
назнавчение ремонтных 
и монтажных работ, 
техническое 
обслуживание 
электрической части 
оборудования 
высоковольтных 
подстанций .

Формы и методы контроля и оценки результатов производственной 
практики 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 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 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 
обосновывает свою точку 
зрения.

Зачёт на реальных
объектах
практическая
работа на
предприятии
города.
Наблюдения за 
деятельностью 
обучающихся. 
Принятия решения 
по оценке.


