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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПМ.02 Обслуживание высоковольтного электрооборудования и аппаратуры 

управления и защиты 

 

1.1. Область применения  программы 
Программа учебной и производственной практики (далее - программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии (специальности) СПО по ППКРС: 

21.01.15 «Электрослесарь подземный» 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Электрослесарь подземный 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1.Контролировать процесс эксплуатации электрической аппаратуры и 

аппаратуры управления защиты. 

2.Производить техническое обслуживание и ремонт электрической аппаратуры 

и аппаратуры управления защиты. 

Программа учебной и производсвенной практики может быть 

использована для повышения квалификации и переподготовки, 

профессиональной подготовки 21.01.15 «Электрослесарь подземный» на базе 

среднего (полного) общего образования. 

1.2. Цели и задачи учебной и производственной практики – требования к 

результатам освоения учебной и производственной практики: 
Обслуживание высоковольтного электрооборудования и аппаратуры управления и защиты  в 

результате изучения должен: иметь практический опыт:  

контроля за показаниями приборов автоматизированного контроля рабочего режима 

насосных и вентиляторных установок, конвейеров; участия в проведении ревизии 

распределительных устройств; проверки состояния технологических и резервных защит, 

датчиков, электромагнитов храповых остановов, работы концевых выключателей, 

электроблокировки конвейерной установки;  

уметь: снимать показания контрольно-измерительных приборов; контролировать процесс 

работы электротехнического оборудования и автоматизированных устройств в соответствии 

с заданным режимом работы; проводить техническое обслуживание и ремонт 

распределительных шкафов и коробок, проходных муфт, телефонных аппаратов, 

троллейных и низковольтных кабельных сетей; проводить техническое обслуживание 

местных заземлений электроаппаратов и установок; производить проверку времени 

срабатывания аппаратов защиты при утечке тока на землю; производить проверку и 

настройку величины установки максимальной токовой защиты фидерных автоматов и 

пускателей; пользоваться огнетушителем при тушении пожаров в электроустановках;  

1.3. Количество часов на освоение программы учебной и производственной практики: 
всего –        часов, МДК. 02.01-      часов, МДК.02.02-    часов, учебной и производственной 

практики – 126 часов. 



  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ И ПРИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  
ПМ.02 Обслуживание высоковольтного электрооборудования и аппаратуры 

управления и защиты 
 

Результатом освоения  учебной и производственной практики является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Электрослесарь подземный, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Контролировать процесс эксплуатации электрической аппаратуры и 

аппаратуры управления защиты. 

ПК 2.2 Производить техническое обслуживание и ремонт электрической аппаратуры 

и аппаратуры управления защиты. 

ОК 1 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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.  

ОК7 Исполнять воинскую обязанность , в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

 

 



  

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПМ.02 Обслуживание высоковольтного электрооборудования и аппаратуры управления и защиты 

  
  

3.1. Тематический план учебной и производственной практики 
ПМ.02 Обслуживание высоковольтного электрооборудования и аппаратуры управления и защиты 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего часов 
(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  
часов 

Учебная, 
часов 

Производственная, 
часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 МДК.02.01       
 МДК.02.02       
 Производственная практика, часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

126                                                                                    78 48 

 Всего:     78 48 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
 



  

3.2. Содержание обучения по учебной и производственной практике 
ПМ.02 Обслуживание высоковольтного электрооборудования и аппаратуры управления и защиты 

 

Наименование разделов  

учебной и 

производственной 

практики  ПМ.02 

Обслуживание 

высоковольтного 

электрооборудования и 

аппаратуры управления и 

защиты  
 

 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Учебная практика ПМ.02  78  

ПК 2.1. Контролировать 

процесс эксплуатации 

электрической аппаратуры 

и аппаратуры управления 

защиты. 

 

Содержание учебного материала   

1 Снятие показаний контрольно-измерительных приборов 6 2 

2 Контроль  процесса  работы электротехнического оборудования  в 

соответствии с заданным режимом работы 

6 2 

3 Контроль  процесса  работы  автоматизированных устройств в 

соответствии с заданным режимом работы 

6 2 

4 Проведение проверки  времени срабатывания аппаратов защиты при 

утечке тока на землю 

6 2 

5 Проведение  проверки  и настройки величины установки максимальной 

токовой защиты фидерных автоматов. 

6 2 

6 Проведение  проверки  и настройки величины установки максимальной 

токовой защиты  пускателей. 

6 2 

7 Использование огнетушителя  при тушении пожаров в 

электроустановках 

6 2 

 ПК 2.2. Производить 

техническое обслуживание 
Содержание учебного материала   



  

и ремонт электрической 

аппаратуры и аппаратуры 

управления защиты. 

 

 

8 Проведение  технического обслуживания  и ремонта распределительных 

шкафов и коробок.  

6 2 

9 Проведение  технического обслуживания  и ремонта проходных муфт,  6 2 

10 Проведение  технического обслуживания  и ремонта 

телефонных аппаратов.  

6 2 

11 Проведение  технического обслуживания  и ремонта  

троллейных и низковольтных кабельных сетей 

6 2 

12  Проведение техническое обслуживание местных заземлений 

электроаппаратов.   

6 2 

13 Проведение техническое обслуживание местных заземлений  установок. 6 2 

Производственная 

практика ПМ.02 

  

 
48  

ПК 2.1. Контролировать 

процесс эксплуатации 

электрической аппаратуры 

и аппаратуры управления 

защиты. 

 

 ПК 2.2. Производить 

техническое обслуживание 

и ремонт электрической 

аппаратуры и аппаратуры 

управления защиты. 

 

 

Содержание учебного материала    

1 Контроль  за показаниями приборов автоматизированного контроля 

рабочего режима насосных и вентиляторных установок.  

6 3 

2 Контроль  за показаниями приборов автоматизированного контроля 

рабочего режима  конвейеров. 

6 3 

3 Проведение ревизии распределительных устройств. 6 3 

4 Проверка состояния технологических и резервных защит. 6 3 

5 Проверки состояния технологических и резервных  датчиков. 6 3 

6 Проверки состояния электромагнитов храповых остановов. 6 3 

7 Проверки состояния  работы концевых выключателей. 6 3 

8 Проверки состояния электроблокировки конвейерной установки. 6 3 

 Дифференцированный зачет   

 

 

 



  

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

ПМ.02 Обслуживание высоковольтного электрооборудования и аппаратуры 

управления и защиты  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля обеспечена наличием учебного кабинета 

«Технология горных работ», совмещенных учебных кабинетов «Техническая 

механика», «Безопасность жизнедеятельности и охрана труда», слесарной и 

электромонтажной мастерской, лабораторий «Устройство, техническая 

эксплуатация и ремонт горных машин», «Автоматизации технологических 

процессов», учебного кабинета «Техническое черчение». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

«Общепрофессиональных дисциплин»: 

1. посадочных мест для студентов - 25; 

2. рабочее место преподавателя; 

3. комплект учебно-наглядных пособий; 

4. чертежный инструмент: циркуль, линейки, транспортир; 

5. стенды образцов технических материалов; 
 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Безопасность 

жизнедеятельности и охрана труда»: 

1. посадочных мест для студентов - 25; 

2. рабочее место преподавателя; 

3. комплект учебно-наглядных пособий; 

4. уголок по технике безопасности; 
 

Оборудование слесарной мастерской и рабочих мест мастерской: 

1. посадочных мест для студентов - 25; 

2. рабочее место мастера; 

3. комплект учебно-наглядных пособий; 

4. слесарные верстаки оборудованные; 

5. слесарный инструмент: молотки, зубила, напильники, чертилки, керно, ножовки 

по металлу; 

6. сверлильный станок; 

7. измерительныеинструменты; 

8. уголок по технике безопасности; 
 

Оборудование электромонтажной мастерской и рабочих мест мастерской: 

1. посадочных мест для студентов - 15; 

2. рабочее место мастера; 

3. комплект учебно-наглядных пособий; 

4. рудничные светильники; 

5. магнитные пускатели ПМЕ; 

6. магнитные пускатели ПВИ; 

7. магнитные пускатели ПМВИ; 

8. автоматические выключатели АФВ; 



  

9. автоматические выключатели АВ; 

10. стенд: электрическая схема ПМЕ; 

11. измерительная аппаратура; 

12. уголок по технике безопасности; 
 

Оборудование лаборатории «Устройство, техническая эксплуатация и ремонт 

горных машин» и рабочих мест лаборатории: 

1. посадочных мест для студентов - 15; 

2. рабочее место мастера; 

3. комплект учебно-наглядных пособий; 

4. элементы механической крепи; 

5. скребковый конвейер; 

6. угледобывающий комбайн 1К-101; 

7. угледобывающий комбайн 2К-52; 

8. маслостанция СНУ-5; 

9. гидростойки; 

10. элементы освещения горных выработок: светильники, арматура, кабели; 

11. пускатели ПВИ; 

12. уголок по технике безопасности; 
 
 

Оборудование лаборатории «Шахтной автоматики и пуско-регулирующей 

аппаратуры» и рабочих мест лаборатории: 

1. посадочных мест для студентов - 15; 

2. рабочее место мастера; 

3. аппаратура АУК-1М на 5 конвейеров; 

4. аппаратура АУС; 

5. аппаратура АМТ-3Т; 

6. аппаратура АЗОТ; 

7. магнитные пускатели ПВИ; 

8. магнитные пускатели ПМВИ; 

9. автоматические выключатели АФВ; 

10. автоматические выключатели АВ; 

11. агрегаты пусковые АП-4; 

12. агрегаты пусковые АП-3,5; 

13. устройсва защитного отключения УАКИ; 

14. устройсва защитного отключения АЗШ; 

15. стенд: электрическая схема АУК-1М; 

16. стенд: электрическая схема АУС; 

17. стенд: электрическая схема АМТ-3; 

18. стенд: электрическая схема АЗАК-6; 

19. уголок по технике безопасности; 
 

Оборудование лаборатории «Пуско-регулирующей аппаратуры» и рабочих 

мест лаборатории: 

1. посадочных мест для студентов - 15; 

2. рабочее место мастера; 

3. верстак слесарный с тисами; 



  

4. стенд проверки блоков пускателей; 

5. магнитные пускатели ПВИ; 

6. магнитные пускатели ПМВИ; 

7. агрегат пусковой АП-4; 

8. агрегат пусковой АПШ-1; 

9. аппаратура АУК-1М на 4 конвейера; 

10. автоматические выключатели АФВ; 

11. автоматические выключатели АВ; 

12. аппаратура АУС; 

13. стенд развернутая детальнаясхема пускателя ПВИ; 

14. стенд развернутая детальнаясхема пускателя ПМВИ; 

15. диапроектор; 

16. уголок по технике безопасности; 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий. Учебник, в 2-х книгах. М.:ИЦ «Академия», 2013  

2.Замышляев В.Ф. Техническое обслуживание и ремонт горного оборудования. 

М.:Академия, 2003 

3. Беккер Р.Г. Электрооборудование и электроснабжение участка шахты. М.: 

Недра, 1983 

4. Кораблёв А.А. Справочник подземного электрослесаря. М.: Недра, 1985 

5. Медведев Г.Д. Электрооборудование и электроснабжение горных 

    предприятий. М.: Недра, 1980 

Дополнительные источники: 

1. Фенченко П.Н. Техника безопасности в угольных шахтах. М.: Недра,1977 

2.Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів. - Індустрія. 2007. 

3.Бочаров К.П. эксплуатация електрооборудования участка шахты. К.: Техника, 

1982 

4.Евневич А.В. Транспортные машины и комплексы. М.: Недра, 1975 

Килячков А.П. Горное дело. М.: Недра, 1989 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Продолжительность учебного года в филиале Черногорского горно-строительного 

техникума  с учетом специфики целей и задач образовательной программы  в 

пределах программы подготовки квалифицированных рабочих ППКР 

составляет 41 учебную неделю. 

 Учебные занятия в учебном году осуществляются с 1 сентября по 30 июня. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 

по междисциплинарному курсу (курсам): 

Наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

модуля ПМ.01 Обслуживание электрооборудования горных машин и 



  

механизмов  профессии 21.01.15 Электрослесарь подземный. Опыт 

деятельности в соответствующей профессиональной сфере. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

Реализация программы осуществляется педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное образование по ППССЗ или высшее профильное 

образование. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации не реже 1 раза в пять лет. 

Мастера: наличие квалификационного разряда на 1 - 2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено ГОС СПО для выпускников с 

обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1 раза в три 

года. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



  

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПМ.02 Обслуживание высоковольтного электрооборудования и аппаратуры 

управления и защиты  

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

Учебная практика 

ПК 2.1. Контролировать процесс 

эксплуатации электрической 

аппаратуры и аппаратуры 

управления защиты. 

 

 

 

 

ПК 2.2. Производить техническое 

обслуживание и ремонт 

электрической аппаратуры и 

аппаратуры управления защиты. 

 

снятие показаний контрольно-

измерительных приборов; 

контроль  процесса  работы 

электротехнического 

оборудования и 

автоматизированных устройств в 

соответствии с заданным 

режимом работы; 

 

 проведение ТО и ремонта 

распределительных шкафов и 

коробок, проходных муфт, 

телефонных аппаратов, 

троллейных и низковольтных 

кабельных сетей; местных 

заземлений электроаппаратов и 

установок;  

проверка  времени срабатывания 

аппаратов защиты при утечке 

тока на землю;  

проверка и настройка величины 

установки максимальной токовой 

защиты фидерных автоматов и 

пускателей.  

Текущий 

контроль- 

Вопросы для 

самоконтроля, 

Тесты, 

Показания 

контрольно-

измерительных 

приборов и 

контроль 

процесса работы 

с заданным 

режимом работы 

 ТО и ремонт 

распределительн

ых шкафов и 

коробок 

доклады,  

рефераты 

Промежуточный 

контроль- 

административн

ый срез- тест 

Итоговый 

контроль- 

тест 

Производственная практика 

ПК 2.1. Контролировать процесс 

эксплуатации электрической 

аппаратуры и аппаратуры 

управления защиты. 

ПК 2.2. Производить техническое 

обслуживание и ремонт 

электрической аппаратуры и 

аппаратуры управления защиты. 

 

контроль за показаниями 

приборов автоматизированного 

контроля рабочего режима 

насосных и вентиляторных 

установок, конвейеров; 

 участие в проведении ревизии 

распределительных устройств; 

проверка состояния 

технологических и резервных 

защит, датчиков, электромагнитов 

храповых остановов, работы 

концевых выключателей, 

электроблокировки конвейерной 

установки. 

Текущий 

контроль- 

Проверка 

наблюдений за 

режимом работы 

и техническим 

состоянием 

электрооборудова

ния 

Проверочный 

контроль-

выявление 

неиправностей и 

способов их 

устранения 



  

 

Итоговый 

контроль- 

 ДЗ 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов 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  

Понимать сущность и 

социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

Пониманиесущности и 

значимости профессии, 

проявление интереса к ней 

Изучение 

профессии по 

ЕТКС( что 

должен знать и 

уметь) 

электрослесарь 

подземный 3-4 

разряда 

Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

Организация деятельности по 

обучению и прохождению 

практики, цель деят-ти: знать, 

уметь и приобрести практический 

опыт по профессии. 

Изучение 

дисциплин 

общепрофессиона

льного и 

профессиональног

о циклов, 

прохождение 

учебной практики  

в лаборатории  

электрооборудова

ния горных 

механизмов 

филиала 

техникума, на 

полигоне курсовой 

сети, на  шахте 

рудоуправления. 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы.  

Анализ рабочей ситуации, 

осуществление текущего и 

итогового контроля, оценка и 

коррекции собственной 

деятельности, ответственность за 

результаты своей работы. 

Посещение 

занятий по 

дисциплинам и 

практике без 

пропусков 

(явка на 

зачеты,контроль

ные, экзамены); 

выполнение 

тестов, 

самостоятельных

, проверочных и 

контрольных 

работ, сдача 



  

экзаменов по 

МДК, 

прохождение 

учебной и 

производственной 

практики, ДЗ, 

защита  ВКР. 

Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Осуществление поиска 

информации для выполнения 

профессиональных задач : 

-учебники, учебные пособия, 

учебные элементы, справочники, 

задачники, инструкии поТБ, 

инструкционно-технологические 

карты по выполнению ТО и 

ремонта горных машин и 

механизмов, 

электрооборудования горных 

машин и механизмов 

-энциклопедии, словари, атласы, 

альбомы,  

- журналы, альманахи, газеты 

- Интернет-ресурсы 

 

 

Поиск 

информациии в 

библиотечно-

информационном 

центре филиала 

техникума, 

умение работать 

с информацией, 

текстом, 

документами 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Использование ИКТ в обучении: 

презентации, наглядность, в 

написании докладов, рефератов, 

участие с проектами по 

профессии, выпускной 

квалификационной работы. 

Доклад, реферат, 

проект, 

презентации по 

профессии, ВКР. 

Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами.  

Умение работать в команде и 

эффективно общаться с 

одногруппниками, педагогами и 

мастерамип/о, руководителями 

практик на предприятиях города. 

Отзывы 

педагогов, 

мастеров п/о, 

руководителей 

практик. 

Исполнять воинскую 

обязанность,  в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей).  

Применение знаний по профессии 

при исполнении воинской 

обязанности. 

Несение службы в 

рядах РА 

 


