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
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (в горной промышленности)
программа базовой подготовки
Уровень образования, Форма обучения
необходимый для
приема на обучение
основное общее
очная
среднее общее
заочная
Область профессиональной деятельности
выпускников

Срок обучения
3 года
10 мес.

Наименование
квалификации
Техник

Объекты профессиональной деятельности

- материалы и комплектующие изделия;
- технологическое оборудование и технологические
процессы;
- технологическая оснастка;
Организация и проведение работ по техни- электрическое и электромеханическое оборудоваческому обслуживанию, ремонту и испытание;
нию электрического и электромеханическо- средства измерения;
го оборудования отрасли
- техническая документация;
- профессиональные знания и умения персонала
производственного подразделения;
- первичные трудовые коллективы
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Техник готовится к следующим видам
Профессиональные компетенции
деятельности
- Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования.
- Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханиОрганизация технического обслуживания и ческого оборудования.
ремонта электрического и электромеханиче- - Осуществлять диагностику и технический конского оборудования
троль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования.
- Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и
электромеханического оборудования
- Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники.
- Осуществлять диагностику и контроль техничеВыполнение сервисного обслуживания быского состояния бытовой техники.
товых машин и приборов
- Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники

- Участвовать в планировании работы персонала
производственного подразделения.
Организация деятельности производствен- Организовывать работу коллектива исполнителей.
ного подразделения
- Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей
СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Индекс дисциплины,
ОбщеобразовательноНаименование дисциплин
го цикла
О.00 Общеобразовательный цикл
ОУД.00
Общие учебные дисциплины
ОУД.01
Русский язык и литература
ОУД.02
Иностранный язык
ОУД.03
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия
ОУД.04
История
ОУД.05
Физическая культура
ОУД.06
Основы безопасности жизнедеятельности
Учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных облаОУД.07
Информатика
стей
ОУД.08
Физика
ОУД.09
Химия
ОУД.10
Обществознание (вкл. экономику и право)
ОУД.15
Биология
ОУД.16
География
ОУД.17
Экология
УД.00
Дополнительные учебные дисциплины по выбору обучающихся,
УД.01
Эффективное
на рынке организацией
труда
предлагаемыхповедение
образовательной
УД.02
Введение в специальность
ИП.00
Индивидуальный проект
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
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
Техническая механика
ОП.05
Материаловедение
ОП.06
Информационные технологии в профессиональной деятельности
ОП.07
Основы экономики
ОП.08
Правовые основы профессиональной деятельности
ОП.09
Охрана труда
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ОП.10
Безопасность жизнедеятельности
ОП.11
Экономика отрасли
ОП.12
Горное дело
ОП.13
Термодинамика и гидромеханика
ПМ.00 Профессиональные модули
Организация технического обслуживания и ремонта электрического и
ПМ.01
электромеханического оборудования
ПМ.02
Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов
ПМ.03
Организация деятельности 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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