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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы учебной практики
Программа учебной 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: учебная практика входит в профессиональный 
цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 
практики:
В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь:
- выполнять пайку различными припоями;

-  лудить;



-  применять необходимые материалы, инструмент, оборудование;
-  применять нормы и правила электробезопасности;

знать:
-  основные виды, операции, назначение, инструмент, оборудование и 
материалы, применяемые при электромонтажных работах;
-  назначение, физико-химические основы, методы пайки мягкими и твердыми 
припоями;
-  виды соединения проводов различных марок пайкой;
-  назначение, методы, используемые материалы при лужении;
-  физиолого-гигиенические основы трудового процесса;
-  требования безопасности труда в организациях;
-  нормы и правила электробезопасности;
-  меры и средства защиты от поражения электрическим током.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной практики:

Всего: 108 часов



2. Тематический план и содержание учебной практики по ПМ.02

Наименование разделов и 
тем

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

Объем
часов

Уровень
усвоения

1 2 3 4
Электромонтажные работы Ремонт, монтаж и техническое обслуживание горного 

электрооборудования
108

Тема 1.1. Безопасность труда в 
учебных мастерских. Правила 
пользования инструментами и 
приспособлениями

Изучения правил техники безопасности и противопожарной 
безопасности при использовании инструмента в учебных 
мастерских.

4

Тема 1.2. Соединение и 
ответвление жил проводов и 
кабелей различными 
способами

Соединения, ответвления и оконцевания токопроводящих жил 
проводов и кабелей

12

Тема 1. 3. Выполнение 
операций оконцевания, 
окольцевания жил проводов 
различными способами

Изучить образцы инструмента для соединения жил и примеры 
соединений, выполненные различными способами. На стенде 
милливольтметром измерить падение напряжения на каждом 
контакте и сравнить его с падением на целом проводе.

12

Тема1.4.. Выполнение 
операций вязки жгутов.

Подготовка монтажных проводов состоит из следующих операций: 
мерной резки, удаления изоляции и заделки концов проводов, 
маркировки, обслуживания и свивания проводов. Если 
технологическим процессом предусмотрена непрерывная 
раскладка провода на шаблоне, то резку, удаление изоляции и 
заделку концов производят после формирования жгута. Уложить 
подготовленный жгут. Произвести вязку.

12



Тема 1.5. Выполнение 
операций пайки

Очистить поверхность от пыли, жира, краски, ржавчины, окалины 
и окисной пленки. Провести пайку при использовании флюса и 
канифоли.

12

Тема 1.6. Выполнение 
оконцевания 
однопроволочных и 
многопроволочных жил 
проводов.

Изучить образцы инструмента для соединения жил и примеры 
соединений, выполненные различными способами. Соединить 
провода марки АПВ площадью сечения 2,5...6 мм2 болтовым 
присоединением. На стенде милливольтметром измерить падение 
напряжения на каждом контакте и сравнить его с падением на 
целом проводе.

12

Тема1. 7. Выполнение 
операций монтажа 
электрических проводок в 
щитах и пультах

Подготовка монтажных проводов состоит из следующих 
операций: мерной резки, удаления изоляции и заделки концов 
проводов, маркировки, обслуживания и свивания проводов.

12

Тема 1.8. Выполнение 
операций подсоединения 
монтажных проводов к 
элементам схемы

Изучить принципиальную схему. Произвести монтаж 12

Тема 1.9. Выполнение 
операций пайки мягкими 
припоями при помощи 
паяльника

Очистить поверхность от пыли, жира, краски, ржавчины, окалины 
и окисной пленки. Провести пайку при использовании флюса и 
канифоли.

20



Всего: 108



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ учебной практики

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация программы учебной практики требует наличие мастерских: -  
Электромонтажной.
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:
-  рабочие места по количеству обучающихся;
-  набор измерительных инструментов;
- набор проводов;
_ паяльник для каждого обучающегося;
-  приспособления и вспомогательный инструмент;
-  заготовки для выполнения монтажных работ;
-  детали, узлы, механизмы, сборочные узлы, двигатели и заготовки;
-  комплект противопожарных средств;
-  инструкции и плакаты по технике безопасности; измерительные приборы:
-  мультиметр;
-  осциллограф.

4.1. Информационное обеспечение обучения.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы.
Основные источники: 1. Нестеренко,В.М. Технология электромонтажных 

работ: учебное пособие для нач. проф. образования /В.М.Нестеренко, 
А.М.Мысьянов. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 592 с.
2. Зайцев С.А. Контрольно-измерительные приборы и инструменты :учебник 
для нач. проф. образования — 6-е изд., стер. — М. :Издательский центр 
«Академия», 2012. — 464 с.
3. Иванов, Б.К. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 
автоматике: учебное пособие /Б.К.Иванов,- Ростов н/Д: Феникс, 2011.-314 с.
4. Шишмарев, В.Ю. Средства измерений: учебник для студ. сред. проф. 
Образования /В.Ю.Шишмарев - М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 
320 с.

4 Контроль и оценка результатов освоения практики

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований



4.1. 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.


