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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального 

образования, реализуемая Государственным бюджетным  профессиональным 

образовательным учреждением Прокопьевским горнотехническим техникумом им. В.П. 

Романова, представляет собой комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

базовой подготовки. 

Нормативно-правовую основу разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – программы) по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация 

и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)  

составляют: 

1. Закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт    (ФГОС)    по 

специальности среднего  профессионального образования (СПО) 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям)  утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «28» июля 2014 г. № 831;  

3. Профессиональный стандарт Слесарь-электрик, Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 сентября 2014 г. 

№646н; 

4. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., 

регистрационный № 29200); 

5. Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г.,  регистрационный  № 30306); 

6. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 

28785); 

7. Устав Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Прокопьевского горнотехнического техникума им. В.П. Романова. 

При разработке ППССЗ учтены требования регионального рынка труда, состояние 

перспективы развития региональных отраслей производства.  
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1.2 Нормативный срок освоения программы 

Нормативные сроки освоения программы одготовки специалистов среднего звена 

среднего профессионального образования базовой подготовки при очной форме 

получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 

Таблица 1 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ 

базовой подготовки в очной форме 

обучения 

среднее общее 

образование 

Техник 2 года 10 месяцев 

основное общее 

образование 

3 года 10 месяцев 

Нормативный срок освоения ППССЗ при очной форме получения образования, 

увеличен на 52 недели для лиц, обучающихся на базе основного общего образования из 

расчёта: теоретическое обучение – 39 нед., промежуточная аттестация – 2 недели, 

каникулярное время – 11 недель. 

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой и углублённой подготовки независимо от 

применяемых образовательных технологий увеличиваются: 

а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения: 

на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; 

на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года; 

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 

10 месяцев. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

13.02.11 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПО 

ОТРАСЛЯМ) 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение 

работ по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию электрического и 

электромеханического оборудования отрасли. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

материалы и комплектующие изделия; 

технологическое оборудование и технологические процессы; 

технологическая оснастка;  

электрическое и электромеханическое оборудование; 

средства измерения; 

техническая документация; 

профессиональные знания и умения персонала производственного подразделения;  

первичные трудовые коллективы. 

 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

Техник готовится к следующим видам деятельности: 

Организация технического обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования. 

Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов. 

Организация деятельности производственного подразделения. 

Ведение технологических процессов горных работ.  

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к ФГОС). 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 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 и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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),  

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

ВПД 1 Организация технического обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.4. Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и 

ремонту электрического и электромеханического оборудования. 

ВПД 2 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту бытовой техники. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой 

техники. 

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники. 

ВПД 3 Организация деятельности производственного подразделения. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного 

подразделения. 

ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

ВПД 4  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

ПК 4.1. Ремонт простых деталей и узлов электроаппаратов и электрических машин. 

ПК 4.2. Соединение деталей и узлов в соответствии с простыми электромонтажными 

схемами. 

ПК 4.3. Лужение, пайка, изолирование электропроводов и кабелей. 

ПК 4.4. Прокладка и сращивание электропроводов и кабелей; установка 

соединительных муфт, коробок 

ВПД 5 Ведение технологических процессов горных работ.  

ПК ВЧ 5.1. Организовывать и контролировать ведение технологических процессов на 

участке в соответствии с технической и нормативной документацией. 

ПК ВЧ 5.2. Организовывать и контролировать ведение работ по обслуживанию  

горнотранспортного оборудования на участке. 

ПК ВЧ 5.3. Организовывать и контролировать ведение работ по обслуживанию 

вспомогательных технологических процессов. 

ПК ВЧ 5.4. Оформлять техническую документацию на ведение горных работ. 
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3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

3.1. Аннотации рабочих программ дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. 

 

3.1.1  Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

Учебная дисциплина Основы философии принадлежит к дисциплинам общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества;  

основы философского учения о бытии;  

сущность процесса познания;  

основы научной, философской и религиозной картин мира;  

об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды;  

о социальных и этнических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий.  

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1 Введение в философию 

Раздел 2 Основы философских знаний 

Раздел 3 Социальная философия 

 

3.1.2  Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 
 

Учебная дисциплина История принадлежит к дисциплинам общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации 

в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем в их историческом аспекте. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков ( XX-XXI 

вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в к. 

XX- н. XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕЕС и других организаций, основные направления их 

деятельности; 
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роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Основные направления развития ключевых регионов мира во II п. XX – н. 

XXI вв. 

Раздел 2. Культура в XX-XXI вв. основные правовые и законодательные акты 

мирового сообщества во II пол. XX – н.XXI в. 

Раздел 3. Сущность и причины локальных и региональных межгосударственных 

конфликтов в к. XX – н. XXI в. 

Раздел 4. Интеграционные процессы и становление новой экономической системы 

информационного общества 

Раздел 5. Современный мир (XXI век) 

 

 3.1.3  Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Учебная дисциплина Иностранный язык принадлежит к дисциплинам общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;  

переводить (со словарем)   иностранные   тексты   профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый  для чтения  и  перевода  (со  словарем)  иностранных  текстов 

профессиональной направленности.  

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Введение в специальность - Я техник 

Раздел 2 Профессиональная сфера деятельности 

Раздел 3 Карьера  

 

3.1.4  Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Учебная дисциплина Физическая культура принадлежит к дисциплинам общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

Содержание учебной дисциплины: 

Тема 1.1 Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья 

Тема 1.2 Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 



9 

 

Тема 2.1 Легкая атлетика 

Тема 2.2 Лыжная подготовка 

Тема 2.3 Волейбол 

Тема 2.4 Баскетбол 
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3.2. Аннотации рабочих программ дисциплин математического и общего 

естественнонаучного цикла. 

 

3.2.1  Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

 

Учебная дисциплина Математика принадлежит к дисциплинам математического и 

общего естественнонаучного цикла.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

значение математики в профессиональной деятельности и при освоении основной 

профессиональной образовательной программы; 

основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; 

основы интегрального и дифференциального исчисления. 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1 Комплексные числа  

Раздел 2 Математический анализ  

Раздел 3 Основы теории вероятностей и математической статистики 

Раздел 4 Элементы линейной алгебры 

 

 3.2.2  Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ЕН.02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Учебная дисциплина Экологические основы природопользования принадлежит к 

дисциплинам математического и общего естественнонаучного цикла.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

производственной деятельности; 

анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 

выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, стоков, 

твёрдых отходов; 

определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объекте; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния 

экосистем; 

задачи охраны окружающей среды; природоресурсный потенциал и охраняемые 

территории Российской Федерации; 

основные источники и масштабы образования отходов производства; 

основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, способы 

предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки промышленных сточных вод, 

принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков 

производств; 

правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической 

безопасности; 

принципы и методы рационального природопользования, мониторинга окружающей 
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среды, экологического контроля и экологического регулирования; 

принципы правила международного сотрудничества в области природопользования и 

охраны окружающей среды.  

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1 Природоохранный потенциал  

Раздел 2 Природные ресурсы и рациональное природопользование  

Раздел 3 Загрязнение окружающей среды 

Раздел 4 Правовые и социальные вопросы природопользования 
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3.3. Аннотации рабочих программ дисциплин общепрофессионального цикла. 

 

3.3.1  Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП. 01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 
 

Учебная дисциплина Инженерная графика принадлежит к дисциплинам 

общепрофессионального  цикла.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на 

их поверхности, в ручной и машинной графике; 

выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в 

ручной и машинной графике; 

оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с 

действующей нормативно-технической документацией; 

читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую 

документацию по профилю специальности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

законы, методы и приёмы проекционного черчения; 

классы точности и их обозначение на чертежах; 

правила оформления и чтения конструкторской и технологической документации; 

правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем, геометрические 

построения и правила вычерчивания технических деталей; 

способы графического представления технологического оборудования и выполнения 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

технику и принципы нанесения размеров; 

типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления; 

требование государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД). 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1 Геометрическое черчение  

Раздел 2 Проекционное черчение и основы начертательной геометрии  

Раздел 3 Машиностроительное черчение  

Раздел 4 Чертежи и схемы по специальности 

 

 

 

3.3.2  Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП. 02 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

 

Учебная дисциплина Электротехника и электроника принадлежит к дисциплинам 

общепрофессионального  цикла.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с 

определенными параметрами и характеристиками;  

правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения 

технологических машин и аппаратов;  

рассчитывать параметры электрических и магнитных цепей;  

снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и 
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приспособлениями;  

собирать электрические схемы;  

читать принципиальные, электрические и монтажные схемы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен   знать: 

классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; 

методы расчета и измерения основных параметров электрических и магнитных цепей;  

основные законы электротехники;  

основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения 

электрических величин;  

основы теории электрических машин, принципы работы типовых электрических 

устройств;  

основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках;  

параметры электрических схем и единицы их измерения;  

принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и 

электронных устройств и приборов; 

свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных 

материалов;  

способы получения, передачи и использования электрической энергии;  

устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических 

приборов;  

характеристики и параметры электрических и магнитных полей. 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1 Электротехника 

Раздел 2 Электроника 

 

3.3.3  Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП. 03 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 

Учебная дисциплина Метрология, стандартизация и сертификация принадлежит к 

дисциплинам общепрофессионального  цикла.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 
оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой; 
приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 
применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) 

и процессов; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и 

документации систем качества; 

терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 

формы подтверждения качества 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1 Основы стандартизации 

Раздел 2 Объекты стандартизации 

Раздел 3 Система стандартизации в отрасли 
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Раздел 4 Стандартизация основных норм взаимозаменяемости 

Раздел 5 Основы метрологии 

Раздел 6 Управление качеством продукции  

Раздел 7 Основы сертификации  

Раздел 8 Экономическое обоснование стандартизации и качества продукции  

 

3.3.4  Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП. 04 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

Учебная дисциплина Техническая механика принадлежит к дисциплинам 

общепрофессионального  цикла.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

определять напряжения в конструкционных элементах;  

определять передаточное отношение;  

проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения;  

проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений 

деталей и сборочных единиц;  

производить расчеты на сжатие, срез и смятие;  

производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость;  

собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам;  

читать кинематические схемы;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен   знать: 

виды движений и преобразующие движения механизмы; 

виды износа и деформаций деталей и узлов;  

виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные 

обозначения на схемах;  

кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи, виды и 

устройство передач;  

методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при 

различных видах деформации;  

методику расчета на сжатие, срез и смятие;  

назначение и классификацию подшипников;  

характер соединения основных сборочных единиц и деталей; основные - типы 

смазочных устройств;  

типы, назначение, устройство редукторов;  

трение, его виды, роль трения в технике;  

устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов, 

используемых при техническом обслуживании и ремонте оборудования.  

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1 Теоретическая механика 

Раздел 2 Сопротивление материалов 

Раздел 3 Детали машин 

 

3.3.5  Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 05 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ  
 

Учебная дисциплина Материаловедение принадлежит к дисциплинам 

общепрофессионального  цикла.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять свойства конструкционных и сырьевых материалов, применяемых в 

производстве, по маркировке, внешнему виду, происхождению, свойствам, составу, 

назначению и способу приготовления и классифицировать их; 

- определять твердость материалов; 

- определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; 

- подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям 

эксплуатации; 

- подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, 

резанием) для изготовления различных деталей; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

виды механической, химической и термической обработки металлов и сплавов; 

виды прокладочных и уплотнительных материалов; 

закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и 

сплавов, защиты от коррозии; 

классификацию, основные виды, маркировку, область применения и виды обработки 

конструкционных материалов, основные сведения об их назначении и свойствах, 

принципы их выбора для применения в производстве; 

методы измерения параметров и определения свойств материалов; 

основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов; 

основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их 

производства; 

основные свойства полимеров и их использование; 

особенности строения металлов и сплавов; 

свойства смазочных и абразивных материалов; 

способы получения композиционных материалов; 

сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением и 

резанием. 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1 Закономерности формирования структуры материалов 

Раздел 2 Материалы, применяемые в приборостроении и машиностроении 

 

3.3.6  Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП. 06 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Учебная дисциплина Информационные технологии в профессиональной деятельности 

принадлежит к дисциплинам общепрофессионального  цикла.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 

использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного обмена 

информацией; 

использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования 

и передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и 

вычислительной техники; 

получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

применять графические редакторы для создания и редактирования изображений; 

применять компьютерные программы для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций; 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

(текстовые редакторы, электронные таблицы, системы управления базами данных, 

графические редакторы, информационно-поисковые системы); 

методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) 

и вычислительных систем; 

основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи 

информации; 

основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1 Прикладное программное обеспечение 

Раздел 2 Инфокоммуникационные технологии 

 

3.3.7  Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП. 07 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 
 

Учебная дисциплина Основы экономики принадлежит к дисциплинам 

общепрофессионального  цикла.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

находить и использовать необходимую экономическую информацию;  

определять организационно-правовые формы организаций;  

определять  состав  материальных,  трудовых  и  финансовых  ресурсов организации;  

оформлять первичные документы по учёту рабочего времени, выработки, заработной 

платы, простоев;  

рассчитывать  основные  технико-экономические  показатели  деятельности 

подразделения (организации);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

действующие   законодательные   и   нормативные   акты,   регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность организации;  

основные технико-экономические показатели деятельности организации;  

       методики    расчёта    основных    технико-экономических    показателей деятельности 

организации;  

методы  управления  основными  и  оборотными  средствами  и  оценки 

эффективности их использования;  

механизмы ценообразования на продукцию (услуги);  

формы оплаты труда в современных условиях;  

основные принципы построения экономической системы организации;  

основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового общения;  

основы организации работы коллектива исполнителей;  

основы планирования, финансирования и кредитования организаций;  

особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;  

общую производственную и организационную структуру организации;  

современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике;  

состав материальных, трудовых, и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования;  

способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие технологии;  

формы организации и оплаты труда.  
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Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1 Организация в рыночной экономике 

Раздел 2 Производственные ресурсы организации 

Раздел 3 Персонал организации и оплата труда 

Раздел 4 Потребление ресурсов и результаты деятельности организаций 

Раздел 5 Анализ и планирование деятельности организации 

Раздел 6 Маркетинг и менеджмент организации 

 

 3.3.8  Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП. 08 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Учебная дисциплина Правовые основы профессиональной деятельности принадлежит 

к дисциплинам общепрофессионального  цикла.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

виды административных правонарушений и административной ответственности; 

классификацию, основные виды и правила составления нормативных документов; 

нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

организационно-правовые формы юридических лиц; 

основные положения Конституции Российской Федерации, действующие 

законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной (трудовой) деятельности; 

нормы дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

порядок заключения трудового договора и основания для  его прекращения; 

права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения. 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1 Право и законодательство 

Раздел 2 Право и экономика 

Раздел 3 Труд и социальная защита 

Раздел 4 Административное право 

 

3.3.9  Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП. 09 ОХРАНА ТРУДА 

 

Учебная дисциплина Охрана труда принадлежит к дисциплинам 

общепрофессионального  цикла.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения;  

использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства коллективной и 

индивидуальной защиты;  



18 

 

определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности;  

оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте;  

применять безопасные приемы труда на территории организации и в 

производственных помещениях;  

проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том числе  оценку условий 

труда и травмобезопасности;  

инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам техники 

безопасности;  

соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

законодательство в области охраны труда;  

нормативные документы по охране труда и здоровья, основы  профгигиены, 

профсанитарии и пожаробезопасности;  

правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной 

санитарии и противопожарной защиты;  

правовые и организационные основы охраны труда в организации, систему мер по 

безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного 

воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по технике 

безопасности и производственной санитарии;  

возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

действие токсичных веществ на организм человека; 

категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; 

меры предупреждения пожаров и взрывов; 

общие требования безопасности на территории организации и в производственных 

помещениях; 

основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты; 

предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты; 

права и обязанности работников в области охраны труда;  

виды и правила проведения инструктажей по охране труда;  

правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов;  

возможные последствия несоблюдения технологических процессов и  

производственных инструкций подчиненными работниками  (персоналом), фактические 

или потенциальные последствия  собственной деятельности (или бездействия) и их 

влияние на уровень  безопасности труда;  

принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий  при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях;  

средства и методы повышения  безопасности технических средств и  технологических 

процессов. 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1 Организация контроля  требований безопасности в области охраны труда и 

здоровья  

Раздел 2 Обеспечение безопасности технологических процессов и локализация 

опасных производственных факторов 

 

3.3.10  Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП. 10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности принадлежит к дисциплинам 
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общепрофессионального  цикла.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 организовывать  и  проводить  мероприятия  по  защите  работающих  и  

населения от негативных воздействий    чрезвычайных ситуаций;  

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей  

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и  

быту;  

использовать  средства  индивидуальной  и  коллективной  защиты  от  

оружия массового поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения;  

ориентироваться   в   перечне   военно-учетных   специальностей   и  

самостоятельно   определять   среди   них   родственные   полученной специальности;  

применять профессиональные знания в ходе исполнения  обязанностей  

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной  

специальностью;  

владеть  способами  бесконфликтного  общения  и  саморегуляции  в  

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики прогнозирования   развития   

событий   и   оценки   последствий   при техногенных  чрезвычайных  ситуациях  и  

стихийных  явлениях, в том  числе  в  условиях  противодействия  терроризму  как  

серьезной  угрозе национальной  безопасности России;  

основные виды потенциальных опасностей и   их  последствия   в профессиональной   

деятельности   и   быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

основы военной службы и обороны государства;  

задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

способы защиты населения от оружия массового поражения;  

меры  пожарной  безопасности  и  правила  безопасного  поведения  при пожарах;  

организацию  и  порядок  призыва  граждан  на  военную  службу  и  поступления 

на нее в добровольном порядке;  

основные   виды   вооружения,   военной   техники   и   специального снаряжения,   

состоящих   на   вооружении (оснащении)   воинских  

подразделений,  в  которых  имеются  военно-учетные  специальности, родственные 

специальностям СПО;  

область   применения   получаемых   профессиональных   знаний   при исполнении 

обязанностей военной службы;  

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты 

населения 

Раздел 2 Основы военной службы 

Раздел 3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

3.3.11  Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП. 11 ВЫПУСКНИК НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

Учебная дисциплина Выпускник на рынке труда  принадлежит к дисциплинам 

общепрофессионального  цикла (введена за счет часов вариативной части).  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
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уметь анализировать информацию о современном состоянии и тенденциях развития 

рынка труда: соотносить спрос и предложение по своей профессии/специальности на 

рынке труда, выявлять конъюнктуру рынка труда;  

уметь использовать различные источники информации в целях рассмотрения 

возможностей трудоустройства;  

владеть способами анализа своей конкурентоспособности; уметь провести оценку 

своей конкурентноспособности;  

владеть способами анализа собственных профессиональных целей и ценностей; 

способами выработки реалистических ожиданий от будущей работы;  

уметь оценит и уверенно назвать свои сильные качества как работника: знания, 

умения, навыки, личностные качества и др.;  

уметь составить свой профессионально-психологический портрет в соответствии с 

правилами целевой направленности, полноты, конструктивности, позитивности;  

уметь подготовить и провести презентацию своих компетенций, позитивных 

личностных качеств, навыков, умений, возможностей в ситуациях поиска работы и 

трудоустройства;  

владеть навыками подготовки Пакета презентационных документов: 

профессионального резюме, мини-резюме, автобиографии, сопроводительного письма, 

поискового письма, рекомендации; иметь в наличии Пакет своих презентационных 

документов;  

владеть способами поиска работы, использования «Плана поиска работы»;  

владеть способами структурного, процессуального и ролевого анализа делового 

общения;  

владеть способами проведения собеседования при приеме на работу;  

владеть способами подготовки к испытаниям при приеме на работу; уметь выполнять 

различные типы заданий при приеме на работу;  

уметь составить трудовой договор;  

анализировать содержание, структуру и оформление документов трудоустройства 

(трудовой договор, приказ о приеме на работу, запись в трудовой книжке, заявление);  

объективно оценивать предложенные работодателем условия найма с позиции защиты 

трудовых прав работников;  

выявлять отличия: трудового договора от гражданско–правового договора в сфере 

труда;  

оценивать содержание социального пакета;  

уметь осуществлять поиск необходимой информации в нормативно-правовых актах и 

других источниках;  

использовать приобретенные умения для собственного эффективного трудоустройства 

и защиты трудовых прав по окончании профессиональной образовательной организации;  

владеть способами адаптации на рабочем месте: уметь анализировать свое поведение 

и соотносить его с показателями адаптации; уметь подготовить к первому рабочему дню, 

первым дням и месяцам работы; 

владеть приемами и способами саморегуляции (не менее 3) для управления 

поведением в напряженных (стрессовых) ситуациях; 

владеть способами разработки плана профессионального развития; иметь 

индивидуального плана профессионального развития.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

основные понятия дисциплины по каждой теме и их значение для эффективного 

поиска работы и трудоустройства;  

структуру рынка труда, современные тенденции российского и регионального рынка 

труда и рынка профессий;  

ключевые составляющие конкурентоспособности; способы анализа и повышения 

конкурентоспособности на рынке труда;  
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преимущества целенаправленного поведения в ситуации поиска работы, способы 

повышения эффективности постановки целей;  

структуру и способы составления профессионально-психологического портрета и 

собственного портфолио;  

целевое назначение, виды, структуру и требования к подготовке презентационных 

документов: профессионального резюме, мини-резюме, автобиографии, 

сопроводительного письма, поискового письма, рекомендации;  

основные пути и способы поиска работы, их возможности; возможные затруднения, 

связанные с поиском работы, и способы их преодоления;  

структуру и этапы делового общения, вербальные и невербальные компоненты и 

средства общения;  

трудности делового общения (коммуникативные барьеры, конфликты, манипуляции в 

процессе взаимодействии) и основные способы их преодоления; 

требования к подготовке и прохождению собеседования при приеме на работу; 

основные формы испытаний, используемых при приеме на работу;  

документы, необходимые работнику при приеме на работу и оформления трудового 

правоотношения работника и работодателя;  

документы, необходимые работнику при приеме на работу;  

условия заключения трудового договора, его содержание, гарантии при его 

заключении;  

положения, статьи Трудового кодекса, раскрывающие вопросы трудоустройства и 

содержания трудового правоотношения;  

процедуру трудоустройства; документы, необходимые работнику при приеме на 

работу; условия заключения трудового договора, его содержание, гарантии при 

заключении;  

нормативно-правовые акты, помогающие понять условия трудового договора, 

принципы защиты трудовых прав; преимущества организации своей профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями трудового права, по трудовому договору;  

 виды адаптации, критерии успешной адаптации; основные задачи работника в период 

адаптации; типичные трудности адаптации и способы их разрешения;  

приемы саморегуляции и поведения в сложных (стрессовых) ситуациях;  

общие характеристики, стадии и возможности профессионального развития. 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Рынок труда и возможности трудоустройства выпускников 

Раздел 2. Поиск работы 

Раздел 3. Трудоустройство, адаптация на рабочем месте и профессиональное развитие 
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3.4. Аннотации рабочих программ профессиональных модулей 

 

3.4.1  Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ. 01 ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Рабочая программа профессионального модуля - является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация технического обслуживания и 

ремонта электрического и электромеханического оборудования и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования. 

2. Организовывать  и  выполнять  техническое  обслуживание  и  ремонт 

электрического и электромеханического оборудования.  

3.  Осуществлять  диагностику  и  технический  контроль  при  эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования.  

4. Составлять  отчётную  документацию  по  техническому  обслуживанию  и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования.  

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном  

профессиональном  образовании  и  профессиональной  подготовке работников   в   

области   эксплуатации   и   обслуживании   электрического   и электромеханического  

оборудования  при  наличии  среднего (полного)  общего образования. Опыт работы не 

требуется.  

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и 

соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

выполнения  работ  по  технической  эксплуатации,  обслуживанию  и  ремонту 

электрического и электромеханического оборудования;  

использования основных измерительных приборов.  

уметь:  

определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, 

электротехнических устройств и систем;  

подбирать   технологическое   оборудование   для   ремонта   и   эксплуатации 

электрических  машин  и  аппаратов,  электротехнических  устройств  и  систем, 

определять оптимальные варианты его использования;  

организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования;  

проводить анализ неисправностей электрооборудования;  

эффективно использовать материалы и оборудование;  

заполнять  маршрутно-технологическую  документацию  на  эксплуатацию  и 

обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования;  

оценивать  эффективность  работы  электрического  и  электромеханического 

оборудования;  

осуществлять  технический  контроль  при  эксплуатации  электрического  и 

электромеханического оборудования;  

осуществлять метрологическую поверку изделий;  

производить диагностику оборудования и определение его ресурсов;  
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прогнозировать   отказы   и   обнаруживать   дефекты   электрического   и  

электромеханического оборудования;  

знать:  

технические  параметры,  характеристики  и  особенности  различных  видов 

электрических машин;  

классификацию основного электрического и электромеханического оборудования 

отрасли;  

элементы  систем  автоматики,  их  классификацию,  основные  характеристики  и 

принципы  построения  систем  автоматического  управления  электрическим  и 

электромеханическим оборудованием;  

классификацию  и  назначение  электроприводов,  физические  процессы в 

электроприводах; 

выбор электродвигателей и схем управления;  

устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабжения и 

защиты;  

физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области 

применения,   правила   эксплуатации   электрического   и   электромеханического 

оборудования;  

условия эксплуатации электрооборудования;  

действующую нормативно-техническую документацию по специальности;  

порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний;  

правила сдачи оборудования в ремонт и приёма после ремонта;  

пути и средства повышения долговечности оборудования;  

технологию ремонта внутрицеховых сетей,  кабельных линий, электрооборудования   

трансформаторных   подстанций,   электрических   машин, пускорегулирующей 

аппаратуры. 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Раздел ПМ 1. Электрические машины 

МДК 01.01 Электрические машины и аппараты: Электрические машины 

Тема 1. Физические основы работы и использования электрических машин 

Тема 2. Трансформаторы 

Тема 3. Электрические машины переменного тока 

Тема 4. Электрические машины постоянного тока 

Раздел ПМ 2. Электрические аппараты 

МДК 01.02 Электрические машины и аппараты: Электрические аппараты 

Тема 1.Основы теории электрических аппаратов 

Тема 2. Электрооборудование напряжением до 1140 В 

Тема 3. Электрооборудование для освещения горных выработок 

Тема 4. Сигнализация и связь  

Раздел ПМ 3  Основы технической эксплуатации и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования  

МДК 01.03 Основы технической эксплуатации и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

Тема 2.1 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического оборудования 

Тема 2.2 Техническая эксплуатация и обслуживание электромеханического 

оборудования 

Раздел ПМ 4 Электрический привод 

МДК 01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование: Электрический 

привод 

Тема 1. Механика электропривода 

Тема 2. Электропривод с двигателями постоянного тока 

Тема 3. Электропривод с двигателями переменного тока 
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Тема 4. Расчет мощности и выбор двигателей 

Тема 5. Система управления электроприводами 

Раздел ПМ 5 Электроснабжение отрасли  

МДК 01.05 Электрическое и электромеханическое оборудование: Электроснабжение 

отрасли 

Тема 1. Электроснабжение горных предприятий 

Тема 2. Электроснабжение и электрооборудование машин и механизмов 

Тема 3.Основные энергетические показатели электрохозяйства 

Раздел ПМ 6 Автоматизация производства 

МДК 01.06 Электрическое и электромеханическое оборудование: Автоматизация 

производства 

Тема 1. Основы автоматики 

Тема 2. Автоматизация производственных процессов горных предприятий 

Раздел ПМ 7. Техническое регулирование и контроль качества электрического и 

электромеханического оборудования 

МДК 01.04 Техническое регулирование и контроль качества электрического и 

электромеханического оборудования  

Тема  1 Техническое регулирование и контроль безопасности при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования 

Тема  2 Организация мероприятий обеспечивающих безопасность работ 

Тема  3 Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием 

напряжения 

Тема 4  Меры безопасности при проведении отдельных работ 

Тема 5  Средства связи диспетчерского и технологического управления  

Тема 6 Устройства релейной защиты и электроавтоматики, средства измерений и 

приборы учета электроэнергии, вторичные цепи 

Тема 7  Правила безопасности при эксплуатации переносного электроинструмента, 

ручных электрических машин, разделительных трансформаторов 

Тема 8 Допуск персонала строительно-монтажных организаций к работе в 

действующих установках и в охранной зоне электропередач  

 

3.4.2  Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ. 02 ВЫПОЛНЕНИЕ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ БЫТОВЫМ 

МАШИН И ПРИБОРОВ 

 

Рабочая программа  профессионального  модуля -  является  частью    программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

13.02.11 Техническая   эксплуатация   и   обслуживание   электрического   и 

электромеханического оборудования (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение сервисного обслуживания 

бытовых машин и приборов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

бытовой техники.  

2. Осуществлять   диагностику   и   контроль   технического   состояния бытовой 

техники.  

3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту бытовой  
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техники;  

диагностики и контроля технического состояния бытовой техники;  

уметь:  

организовывать обслуживание и ремонт бытовых машин и приборов;  

оценивать эффективность работы бытовых машин и приборов;  

эффективно использовать материалы и оборудование;  

пользоваться    основным    оборудованием,    приспособлениями    и  инструментом 

для ремонта бытовых машин и приборов;  

производить расчет электронагревательного оборудования;  

производить наладку и испытания электробытовых приборов; 

знать:  

классификацию,  конструкции,  технические  характеристики  и  области  

применения бытовых машин и приборов; 

порядок  организации  сервисного  обслуживания  и  ремонта  бытовой  

техники;  

типовые технологические процессы и оборудование при эксплуатации,  

обслуживании, ремонте и испытаниях бытовой техники;  

методы и оборудование диагностики и контроля технического состояния  

бытовой техники;  

прогрессивные технологии ремонта электробытовой техники 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Раздел ПМ 1. Организация технологических процессов по обслуживания бытовых 

машин и приборов 

МДК 02.01. Типовые технологические процессы обслуживания бытовых машин и 

приборов 

Тема 1.1 Классификация электробытовой техники 

Тема 1.2 Устройство и принцип действия электробытовой техники 

Тема 1.3 Правила эксплуатации электробытовой техники 

Тема 1.4 Организация и планирование работы персонала 

Тема 1.5 Анализ технического состояния  бытовых машин и приборов 

Тема 1.6 Контроль технического состояния бытовой техники 

Тема 1.7 Режим энергосбережения при эксплуатации электробытовой и 

промышленной техники 

 

3.4.3 Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ. 03 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация деятельности производственного 

подразделения и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения.  

2. Обеспечивать  материальное  и  моральное  стимулирование  трудовой деятельности 

персонала.  

3. Анализировать процесс и результаты деятельности персонала участка.  

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для специальности 11723 Горнорабочий 

разреза, 18559 Слесарь ремонтник, 13910 Машинист насосных установок при наличии 

основного общего образования, среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется.  
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ведения табеля выходов производственного участка; 

оценки уровня квалификации персонала производственного участка; 

проведения инструктажей по охране труда для рабочих; 

составления предложений и представлений о поощрениях и взысканиях персонала; 

оценки трудовой дисциплины на участке; 

определения технико-экономических показателей деятельности участка; 
уметь: 

составлять производственную сводку по результатам деятельности участка; 

определять потребность в рабочих кадрах и оценивать состояние трудовой 

дисциплины по участку;  

определять уровень профессиональной подготовки и квалификации персонала; 

разрабатывать программы обучения по охране труда в соответствии с профессией, 

специальностью и занимаемой должностью; 

вести делопроизводство в соответствии с действующими правилами и 

инструкциями; 

оценивать психологическое состояние персонала;  

оценивать адекватность поведения персонала; 

решать конфликтные ситуации; 

организовывать мероприятия по здоровье сбережению трудящихся, соревнования по 

профессии; 

оценивать уровень технико-экономических показателей по участку; 

определять факторы, влияющие на себестоимость работ по участку; 

определять факторы, влияющие на производительность труда по участку; 

определять плановые показатели деятельности производственного подразделения; 

знать: 

организацию планирования горного производства и управления им, основные 

принципы планирования; 

структуру управления организацией, систему взаимодействия производственных 

подразделений; 

организацию ремонтных работ в организации; 

организацию обеспечения безопасного производства: вскрышных, добычных и 

отвальных работ; буровых и взрывных работ; 

требования отраслевых нормативных документов к уровню квалификации персонала 

организации; 

содержание должностных инструкций и производственных инструкций рабочих 

кадров участка; 

требования к оформлению, утверждению и согласованию инструкций по охране 

труда для персонала производственного участка; 

документооборот внутренний и внешний, требования к оформлению документов, 

согласование и утверждение документов; 

закономерности общения, пути социальной адаптации личности; 

психологические аспекты управления коллективом; 

факторы, влияющие на психологический климат в коллективе; 

приемы мотивации труда, управление конфликтами, этику делового общения;  

влияние человеческого фактора на состояние безопасности труда на 

производственном участке; 

основные сведения об экономическом анализе, этапы проведения анализа, способы 

сбора данных для анализа; 
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способы обработки информации; 

формы представления результатов анализа; 

методику расчета технико-экономических показателей по участку; 

методику расчета норм выработки для персонала участка; 

факторы, влияющие на производительность труда; 

мероприятия по повышению эффективности труда; 

программное обеспечение для автоматизированной обработки данных и создания 

информационной базы 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Раздел ПМ 1 Психология управления персоналом 

МДК 03.01 Организация и управление персоналом производственного подразделения 

Тема 1.1 Основы управления персоналом в организации 

Тема 1.2 Психологические аспекты малых групп и коллективов 

Тема 1.3  Деловое общение в коллективе  

Тема 1.4Конфликт и стратегия поведения в конфликтной ситуации  

Раздел ПМ 2 Анализ и контроль результатов деятельности  производственного 

подразделения  

МДК 03.02 Организация и управление персоналам производственного подразделения  

Тема 2.1 Кадры предприятий горной промышленности  

Тема 2.2 Структура производства и управление производственным подразделением  

Тема 2.3 Оценка результатов деятельности производственного подразделения  

Тема 2.4 Основы планирования, учета и анализа деятельности производственного 

подразделения  

Раздел ПМ 3 Менеджмент в профессиональной деятельности  

МДК 03.03 Организация и управление персоналом производственного подразделения  

Тема 3.1 Менеджмент – наука управлять  

Тема 3.2 Функции менеджмента  

Тема 3.3 Инфраструктура управления  

Тема 3.4 Психология производственных отношений  

Тема 3.5 Управление производством  

 

3.4.4 Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ. 04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ  

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 (Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования) 

 

Рабочая программа  профессионального   модуля -   является   частью   программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих  и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Ремонт простых деталей и узлов электроаппаратов и электрических машин. 

2. Соединение деталей и узлов в соответствии с простыми электромонтажными 

схемами. 

3. Лужение, пайка, изолирование электропроводов и кабелей. 

4. Прокладка и сращивание электропроводов и кабелей; установка соединительных 

муфт, коробок 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном  

профессиональном  образовании  и  профессиональной  подготовке работников   в   

области   эксплуатации   и   обслуживании   электрического   и электромеханического  
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оборудования  при  наличии  среднего (полного)  общего  образования. Опыт работы не  

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и 

соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и 

электромеханического оборудования.  
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уметь:  

проводить монтаж, демонтаж, заземление, ремонт, опробование и техническое 

обслуживание электрической части простых машин, узлов и механизмов, средств 

сигнализации и освещения, распределительных, абонентских кабельных и телефонных 

сетей;  

проводить ремонт и монтаж воздушных линий электропередач, установливать 

грозозащиты; 

передвигать опоры линий электропередачи;  

заменять и подключать контрольно-измерительные приборы: амперметры, 

вольтметры, манометры;  

замерять силу тока, напряжение в цепях переменного и постоянного тока низкого 

напряжения;  

устраивать заземляющие контуры;  

вулканизировать гибкие кабели, наносить надписи;  

заряжать аккумуляторные батареи, доливать и заменять электролит;  

навешивать сигнальные устройства, менять электролампы, электрические патроны;  

осматривать и ремонтировать электротехническое оборудование 

неавтоматизированных ламповых;  

осматривать и проводить текущий ремонт электродвигателей переменного тока 

низкого напряжения; 

выполнять стропальные работы. 

знать:  

назначение, технические характеристики обслуживаемых машин, электроаппаратуры, 

нормы и объемы их технического обслуживания;  

основы электротехники, монтажного дела;  

устройство и правила технической эксплуатации низковольтных электроустановок;  

схемы первичной коммутации распределительных устройств и подстанций, силовой 

распределительной сети;  

технические требования, предъявляемые к эксплуатации обслуживаемых машин, 

электроаппаратов;  

порядок монтажа силовых электроаппаратов, несложных металлоконструкций и 

механизмов;  

инструкцию по монтажу сухих разделок бронированных кабелей; назначение и 

правила пользования контрольно-измерительными приборами и инструментом;  

правила допуска к работам на электротехнических установках;  

правила оказания первой помощи пострадавшим от электрического тока; 

наименование и расположение оборудования обслуживаемого производственного 

подразделения;  

системы и правила действия световой, звуковой и другой сигнализации в шахте;  

правила приема и подачи звуковых и видимых сигналов; правила бирочной системы. 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которая проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю модуля.  

 

3.4.5Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ. 05 ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ГОРНЫХ РАБОТ 

 

Профессиональный модуль введён за счёт вариативной части, в нём объединены 

горные дисциплины, необходимые для профессиональной подготовки специалистов 

специальности 13.02.01  Техническая  эксплуатация и обслуживание электрического и  
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электромеханического оборудования (по отраслям) 

Рабочая программа профессионального модуля - является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Ведение технологических процессов горных работ  и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

1.Контролировать ведение технологических процессов на участке в соответствии с 

технической  и нормативной документацией  

2. Организовывать  ведение работ по обслуживанию горнотранспортного 

оборудования на участке. 

3. Организовывать и контролировать ведение работ по обслуживанию 

вспомогательных технологических процессов. 

4. Оформлять техническую документацию на ведение горных работ 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном  профессиональном  образовании  и  профессиональной  подготовке 

работников   в   области   эксплуатации   и   обслуживании   электрического   и 

электромеханического  оборудования  при  наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

С целью овладения указанным видом профессиональной  деятельности  и 

соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

определения направления горных работ по ситуационному плану; 

определения фактического объема вскрышных, добычных и взрывных работ, 

определения текущего коэффициента вскрыши; 

оформления технической документации с помощью аппаратно-программных 

средств; 

определения параметров схемы вскрытия месторождения и действующей системы 

разработки в данной горной организации (разреза, карьера, рудника); 

определения параметров ведения работ по отвалообразованию пустых пород и 

складированию полезного ископаемого; 

участия в организации производства: вскрышных, буровых и добычных работ; 

работ на породном отвале и складе полезного ископаемого; работ по осушению горной 

выработки; 

контроля ведения горных работ в соответствии с технической документацией; 

выявления нарушений в технологии ведения горных работ; 

соблюдения правил эксплуатации горно-транспортного оборудования; 

регулировки, смазки и технического осмотра оборудования, машин, механизмов; 

оценки маршрутов и схем транспортирования горной массы на участке; 

участия в проведении мероприятий по обеспечению безопасности ведения 

взрывных работ; 

определения оптимального расположения горно-транспортного оборудования в 

забое; 

участия в организации процесса подготовки забоя к отработке;  

контроля состояния технологических дорог; 

уметь:  

определять на плане горных работ место установки горной техники и 

оборудования; направление ведения горных работ на участке; расположение 

транспортных коммуникаций и линий электроснабжения;  

определять по профильным сечениям элементы залегания полезного ископаемого, 

порядок разработки участка, отработанные и планируемые к отработке объемы горной 
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массы;  

рассчитывать объемы вскрышных и добычных работ на участке, определять 

коэффициент вскрыши; 

рассчитывать производительность горных машин и оборудования;  

составлять перспективные и текущие планы ведения горных работ на участке; 

оформлять технологические карты по видам горных работ в соответствии с 

требованиями нормативных документов;  

оценивать горно-геологические условия разработки месторождений полезных 

ископаемых; 

рассчитывать параметры схем вскрытия и элементов системы разработки; 

рассчитывать параметры забоя: вскрышного, добычного, отвального; 

рассчитывать параметры буровых работ;  

выбирать схемы ведения горных работ для заданных горно-геологических и 

горнотехнических условий; 

определять особо опасные ситуации при производстве горных и взрывных работ; 

обосновывать выбор комплекса горно-транспортного оборудования; 

организовывать и контролировать работу горно-транспортного оборудования; 

обосновывать выбор комплекса оборудования для проветривания и осушения 

горных выработок; 

оценивать свойства и состояние взрываемых пород; 

определять запретную и опасную зону на плане горных работ; 

обосновывать выбор оборудования для механизации горных работ; 

определять нормы выработки на горно-транспортный комплекс (экскаваторную 

бригаду и транспортные средства); 

определять факторы, влияющие на производительность горнотранспортного 

комплекса. 

знать: 

сущность открытых горных работ; 

элементы карьера и уступ; 

классификацию горных выработок; 

классификацию и условия применения экскаваторов, буровых станков,   карьерного 

транспорта, выемочно-транспортирующих машин;  

производственную программу и производственную мощность организации; 

геологические карты и разрезы; документы геологической службы;  

горно-графическую документацию горной организации: наименование, назначение, 

содержание, порядок её оформления, согласования и утверждения; 

маркшейдерские планы горных выработок; 

требования нормативных документов к содержанию и оформлению технической 

документации на ведение горных и взрывных работ; 

системы разработки и схемы вскрытия месторождений в различных горно-

геологических и горнотехнических условиях;  

технологию и организацию: ведения вскрышных и добычных работ, определение 

их основных параметров; отвалообразования пустых пород и складирования  полезного 

ископаемого, определение их основных параметров;  ведения буровых и взрывных  работ, 

определение их основных параметров; 

типовые технологические схемы открытой разработки месторождений полезных 

ископаемых,  нормативные и методические материалы по технологии ведения горных 

работ;   

особенности применения программных продуктов в зависимости от вида 

горнотехнической документации: текстовые документы, схемы, чертежи; 

основные показатели деятельности горного участка: объем работ, коэффициенты 

вскрыши, производительность труда, производительность горных машин и оборудования; 
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устройство, принцип действия, условия применения и правила эксплуатации 

горных машин; 

основные сведения о ремонте горных машин;  

расчет  эксплуатационных характеристик горных машин и карьерного транспорта;  

устройство, принцип действия, условия применения  и правила эксплуатации 

карьерного транспорта; 

принципы  формирования технологических грузопотоков; 

транспортные схемы в различных горно-геологических и горнотехнических  

условиях; 

принципы выбора комплекса горнотранспортного оборудования;  

устройство, принцип действия, область применения и правила эксплуатации 

стационарных машин: насосов, компрессоров, вентиляторов, подъемных машин;  

технологию осушения и  проветривания горных выработок 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Раздел ПМ 1 Горнотранспортное оборудование 

МДК 05.01 Устройство и эксплуатация горнотранспортного оборудования и 

стационарных установок: Горнотранспортное оборудование 

Тема 1.1 Карьерный железнодорожный транспорт 

Тема 1.2 Конвейерный  транспорт  

Тема 1.3 Гидравлический и пневматический транспорт  

Тема 1.4 Автомобильный транспорт 

Тема 1.5 Погрузочные, буропогрузочные машины и погрузочно-доставочные 

комплексы  

Тема 1.6 Канатный транспорт 

Тема 1.7 Технологические схемы транспортно-разгрузочных пунктов шахт, 

технологические комплексы на поверхности шахт  

Раздел ПМ 2 Гидромеханика и термодинамика 

МДК 05.02 Устройство и эксплуатация горнотранспортного оборудования и 

стационарных установок: Гидромеханика и термодинамика 

Тема 2.1 Основные понятия, термодинамические законы и управления 

Тема 2.2 Основы теплотехники  

Тема 2.3 Тепловые двигатели, холодильные и компрессорные установки  

Тема 2.4 Общие сведения о жидкости  

Тема 2.5 Основы гидростатики  

Тема 2.6 Основы гидродинамики  

Тема 2.7 Движение жидкости по трубопроводам 

Раздел ПМ 3 Стационарные установки 

МДК05.03 Устройство и эксплуатация горнотранспортного оборудования и 

стационарных установок: Стационарные установки 

Тема 3. 1 Вентиляторные установки  

Тема 3. 2 Водоотливные установки  

Тема 3. 3 Пневматические, подъемные установки 

Раздел ПМ 4 Горные машины и комплексы 

МДК05.04 Механизация горных работ: Горные машины и комплексы 

 Тема 4.1 Отбойные молотки, бурильные машины  

Тема 4.2 Проходческие комбайны и комплексы  

Тема 4.3 Выемочные машины  

Тема 4.4 Оборудование для комплексной механизации добычи полезного ископаемого 

в очистном забое  

Раздел   ПМ 5 Применение гидропривода,  пневмопривода при ведении горных работ 

МДК05.05 Механизация горных работ: Применение гидропривода,  пневмопривода 

при ведении горных работ 
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Тема 5.1 Гидропривод горных машин  

Тема 5.2 Пневмопривод горных машин  

Раздел ПМ 6 Основы горного дела 

МДК05.06 Основы горного и маркшейдерского дела: Основы горного дела 

Тема 6.1 Основные сведения о технологии, механизации открытых горных работ 

Тема 6.2 Подготовка горных пород к выемке 

Тема 6.3 Выемка горных пород одноковшовым экскаватором 

Тема 6.4 Выемка горных пород многоковшовым экскаватором 

Тема 6.5 Выемка горных пород землеройно – транспортными машинами 

Тема 6.6 Карьерный транспорт 

Тема 6.7 Определение конечных контуров карьера 

Тема 6.8 Вскрытие месторождение и проведение траншей 

Тема 6.9 Системы открытой разработки месторождений  

Тема 6.10 Технология отвальных работ 

Раздел ПМ 7 Геология 

МДК 05.07 Основы горного и маркшейдерского дела: Геология  

Тема 7.1 Основы общей геологии 

Тема 7.2 Относительный и абсолютный возраст горных пород 

Тема 7.3 структурная геология 

Тема 7.4 Минералогия 

Тема 7.5 Месторождения полезных ископаемых 

Раздел ПМ 8 Основы маркшейдерского дела 

МДК 05.08 Основы горного и маркшейдерского дела: Основы маркшейдерского дела 

       Тема 8.1 Изучение планов и карт 

       Тема 8.2 Маркшейдерские съемки  

  Раздел ПМ  9 Горно-графическая документация  

  МДК 05.09 Горно-графическая документация  

  Тема 9.1 Нормативная техническая документация и ее требования к оформлению 

технических проектов  

Тема 9.2 Техническая и графическая документация шахты на ведение горных работ  

Тема 9.3 Графическая документация на ведение подготовительных работ  

Тема 9.4 Графическая документация на вскрытие и подготовку шахтных полей и 

пластов  

Тема 9.5 Графическая документация на ведение очистных работ  

Тема 9.6 Графическая документация на техническое обслуживание 

электромеханического оборудования  
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

ГКПОУ Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. Романова, реализующий 

программу подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего 

профессионального образования 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)  располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных рабочим учебным планом. 

Материально-техническая база соответствует действующим стандартам и 

противопожарным нормам. 

Реализация ППССЗ должна обеспечивать: 

выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в 

организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математики; 

экологических основ природопользования; 

информационных технологий в профессиональной деятельности;  

инженерной графики; 

основ экономики; 

технической механики; 

материаловедения; 

правовых основ профессиональной деятельности; 

охраны труда; 

безопасности жизнедеятельности; 

технического регулирования и контроля качества; 

технологии и оборудования производства электротехнических изделий. 

Лаборатории: 

автоматизированных информационных систем (АИС); 

электротехники и электронной техники; 

электрических машин;  

электрических аппаратов; 

метрологии, стандартизации и сертификации; 

электрического и электромеханического оборудования;  

технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического 

оборудования. 

Мастерские: 

слесарно-механические; 

электромонтажные. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 
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стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 
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5 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

5.1 Контроль и оценка достижений обучающихся 

 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

должна включать текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются 

и утверждаются образовательным учреждением самостоятельно, а для государственной 

итоговой аттестации – разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 

после предварительного положительного заключения работодателей. 

Образовательным учреждением должны быть созданы условия для максимального 

приближения программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их 

будущей профессиональной деятельности – для чего, кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов должны активно 

привлекаться работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: текущая аттестация, 

промежуточная аттестация. 

Текущая аттестация осуществляется в процессе проведения практических занятий, а 

также выполнения индивидуальных домашних заданий, внеаудиторной самостоятельной 

работы в целях получения информации о:  

 выполнении обучаемым требуемых действий или получении продуктов учебной 

деятельности в процессе обучения; 

 правильности выполнения требуемых действий; 

 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения  

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы 

студентов согласно Типовому положению об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования.  

Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен, зачет, 

дифференцированный зачет, комплексный дифференцированный зачет, экзамен 

комплексный, экзамен квалификационный, комплексный экзамен квалификационный. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

квалификационный. 
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5.2 Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 

предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломный проект). Обязательное требование – соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются образовательным учреждением на основании порядка проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного 

федеральным органом исполнительной власти, который осуществляет функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, определенного в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ). 

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается председателем ЦК, 

утверждается руководителем образовательного учреждения и председателем 

Государственной экзаменационной  комиссии. 

Форма и условия проведения аттестационных испытаний доводятся до сведения 

обучающихся, не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой аттестации. 

Оценка качества освоения программы подготовки среднего звена осуществляется 

государственной экзаменационной комиссией по результатам защиты выпускной 

квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на основании 

документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций. 

Выпускникам, освоившим программу подготовки специалистов среднего звена в 

полном объеме и прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются диплом 

государственного образца о среднем профессиональном образовании, заверенный 

печатью. 
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6. БАЗЫ ПРАКТИК 

Все видов практик обучающихся организуются в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации "Об образовании"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специальности 

среднего  профессионального образования (СПО) 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического электромеханического оборудования (по отраслям); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013г. № 291. «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 

- Уставом техникума; 

При реализации ППССЗ СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная 

и производственная.  Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 

практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

Учебная практика проводится в профессиональных модулях и является его составной 

частью. Задания на учебную практику, порядок ее проведения приведены в программах 

практик.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики.  

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся в образовательном учреждении, а так же на предприятиях соответствующего 

профиля, при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализовываются концентрированно в несколько периодов 

(блоками).  

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются отдельно и закреплены 

в соответствующих нормативных документах.  

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.  

При прохождении практики обучающиеся закрепляют компетенции, приобретаемые в 

результате освоения теоретических курсов, приобретают практический опыт выполнения 

профессиональных заданий, продолжают формировать общекультурные (универсальные) 

компетенции обучающихся.  

Организация учебной и производственной практики на всех этапах направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

выпускника.  

Целью указанных практик является углубление и закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных 

курсов, продолжение формирования общекультурных и профессиональных компетенций 

на основе полученного практического опыта, подготовка к сдаче квалификационных 

экзаменов по окончании освоения каждого профессионального модуля.  

Производственная практика (преддипломная) является завершающим этапом 

подготовки  техника  и направлена на достижение следующих целей:  

- овладение студентами профессиональной деятельностью, развитие 

профессионального мышления; 

- закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, закрепление 

практических навыков и умений, полученных при изучении дисциплин, определяющих 

специфику специальности; 

- обучение навыкам решения практических задач при подготовке выпускной 

квалификационной работы; 
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- проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой деятельности 

выпускника; 

- сбор материалов к государственной итоговой аттестации. 

По окончании практики обучающиеся получают характеристику, готовят дневники, 

отчеты по практике, которые защищают перед комиссиями, сформированными из 

преподавательского состава техникума и представителей работодателей.  

Основными базами практики обучающихся являются, ООО «Разрез Березовский», 

ООО Участок Коксовой, ООО Разрез Киселевский, ООО «Шахта №12», ЗАО 

«Прокопьевский угольный разрез», , ООО Шахта Усковская, предприятия входящие в 

ОАО «СУЭК-КУЗБАСС», в ОАО «УК Кузбассразрезуголь», с которыми у техникума 

оформлены договорные отношения. Имеющиеся базы практики обеспечивают 

возможность прохождения всех видов практики обучающимися в соответствии с учебным 

планом.  

Базы практик способствуют проведению практической подготовки обучающихся на 

высоком современном уровне.  

Объем практики по программе подготовки специалистов среднего звена в учебном 

плане соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта специальности.  

Вопросы о прохождении студентами практики систематически обсуждаются на 

заседаниях комиссий. Имеется отчетная документация по практике: дневники, отчеты, 

характеристики, аттестационные листы обучающихся.  

Программы практик разрабатываются в соответствии с требованиями к ее 

организации, содержащимися в ФГОС СПО, Положении о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, а также с учетом специфики подготовки выпускников. 

Программы практик носят методический характер, т.к. наряду с содержанием и 

требованиями к прохождению практики и составлению отчетов программы содержат 

указания по их выполнению. 

 


