МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЕЧЕНГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
(ГАОУ МО СПО ППТ)

АННОТАЦИЯ
к основной профессиональной образовательной программе подготовки
специалистов среднего звена по специальности
21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых
по программе базовой подготовки
Уровень образования,
необходимый для
приема на обучение
среднее общее

Форма обучения

Срок обучения

заочная

3 года
10 мес.

Область профессиональной деятельности
выпускников

Наименование
квалификации
Горный техник-технолог

Объекты профессиональной деятельности

- горные породы;
- технологический процесс разработки горных поОрганизация и проведение работ на произрод;
водственном участке по добыче полезных
- горнотранспортное оборудование;
ископаемых подземным способом
- техническая и технологическая документация;
- управление персоналом участка;
- первичные трудовые коллективы.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Горный техник-технолог готовится
Профессиональные компетенции
к следующим видам деятельности
- Оформлять техническую документацию на ведение горных и взрывных работ.
- Организовывать и контролировать ведение технологических процессов на участке в соответствии с
технической и нормативной документацией.
Ведение технологических процессов горных
- Контролировать ведение работ по обслуживанию
и взрывных работ
горнотранспортного оборудования на участке.
- Контролировать ведение работ по обслуживанию
вспомогательных технологических процессов.
- Обеспечивать выполнение плановых показателей
участка
- Контролировать выполнение требований отраслевых норм, инструкций и правил безопасности при
ведении горных и взрывных работ.
- Контролировать выполнение требований пожарной
безопасности.
- Контролировать состояние рабочих мест и оборуКонтроль за безопасностью ведения горных
дования на участке в соответствии с требованиями
и взрывных работ
охраны труда.
- Организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда на участке.
- Анализировать процесс и результаты организации
различных видов деятельности и общения детей.

- Проводить инструктажи по охране труда и промышленной безопасности.
Организация деятельности персонала произ- - Обеспечивать материальное и моральное стимуливодственного подразделения
рование трудовой деятельности персонала.
- Анализировать процесс и результаты деятельности
персонала участка
СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Индекс дисциплины,
профессионального
Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей
модуля, практики по
ФГОС
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ОГСЭ.01
Основы философии
ОГСЭ.02
История
ОГСЭ.03
Иностранный язык
ОГСЭ.04
Физическая культура
ОГСЭ.05
Русский язык и культура речи
ЕН.00 Математический и общий естественно-научный цикл
ЕН.01
Математика
ЕН.02
Экологические основы природопользования
П.00 Профессиональный цикл
ОП.00
Общепрофессиональные дисциплины
ОП.01
Инженерная графика
ОП.02
Электротехника и электроника
ОП.03
Метрология, стандартизация и сертификация
ОП.04
Геология
ОП.05
Техническая механика
ОП.06
Информационные технологии в проф. деятельности
ОП.07
Основы экономики
ОП.08
Правовые основы профессиональной деятельности
ОП.09
Охрана труда
ОП.10
Безопасность жизнедеятельности
ОП.11
Термодинамика и гидромеханика
ОП.12
Привод горных машин
ОП.13
Электрооборудование и электроснабжение горных предприятий
ОП.14
Экономика отрасли
ОП.15
Горная механика
ПМ.00 Профессиональные модули
ПМ.01
Ведение технологических процессов горных и взрывных работ
ПМ.02
Контроль за безопасностью ведения горных и взрывных работ
ПМ.03
Организация деятельности персонала производственного подразделения
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
ПМ.04
должностям служащих
УП
Учебная практика
ПП.
Производственная практика по профилю специальности
ПДП
Производственная (преддипломная) практика
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