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1. Общая характеристика специальности 

1806 Техническая эксплуатация  и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 
 

1.1. Специальность 1806 Техническая эксплуатация  и обслуживание электриче-

ского и электромеханического оборудования (по отраслям) утверждена приказом 

Министерства образования Российской Федерации  от 2 июля 2001 г. №2572 «Об 

утверждении государственного образовательного стандарта среднего профессио-

нального образования – Классификатора специальностей среднего профессиональ-

ного образования». 
 

1.2. Формы освоения основной  профессиональной  образовательной программы 

по специальности  1806 Техническая эксплуатация  и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям): 
 

очная; 

очно-заочная (вечерняя); 

заочная; 

экстернат. 
 

1.3. Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы  по специальности при очной форме обучения, образовательная база 

приема. 

Нормативный  срок  освоения основной профессиональной образовательной 

программы при очной форме обучения: 

– на базе среднего (полного) общего образования –  2 года 10 месяцев; 

–  на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев1. 

Абитуриент при поступлении должен иметь один из документов: 

– аттестат о среднем (полном) общем образовании; 

– аттестат об основном общем образовании; 

                                                           
1 Образовательные учреждения, осуществляющие подготовку специалистов 

на базе основного общего образования, реализуют основную образовательную про-

грамму среднего (полного) общего образования с учетом профиля получаемого 

среднего профессионального образования.  
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– диплом о начальном профессиональном образовании с указанием  о получен-

ном  уровне общего образования и оценками  по дисциплинам Базисного  учебного 

плана общеобразовательных учреждений; 

– документ об образовании более высокого уровня. 
 

1.4. Квалификация выпускника - техник. 
 

1.5. Квалификационная характеристика выпускника.  

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности в качестве 

техника по технической эксплуатации и обслуживанию электрического и электро-

механического оборудования на  предприятиях  (в организациях) независимо от их 

организационно-правовых форм. 
 

Основные виды деятельности техника: 

 производственно-технологическая – техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования; сервисное обслуживание 

бытовых машин и приборов; наладка, регулировка и проверка электрического и 

электромеханического оборудования;  диагностика и контроль технического со-

стояния бытовой техники; осуществление эффективного использования материалов, 

электрического и электромеханического оборудования отрасли; осуществление 

технического контроля при эксплуатации электрического и электромеханического 

оборудования; соблюдение правил технической эксплуатации электрооборудова-

ния, проведение стандартных и сертификационных испытаний; осуществление мет-

рологической поверки изделий; составление дефектных ведомостей и отчетной до-

кументации;  
 

организационно-управленческая – организация работы коллектива исполните-

лей; планирование и организация работ по технической эксплуатации и обслужива-

нию электрического и электромеханического оборудования; выбор оптимальных 

решений при планировании работ в условиях нестандартных ситуаций; осуществ-

ление контроля качества выпускаемой продукции; участие в оценке  экономической 

эффективности эксплуатационной деятельности;  обеспечение техники безопасно-

сти на эксплуатационном объекте; 
 

конструкторско-технологическая – подготовка технической документации для 

модернизации и модификации отраслевого электрического и электромеханического 

оборудования. 
 

Выпускник должен уметь: выполнять работу по технической эксплуатации, об-

служиванию и ремонту  электрического и электромеханического оборудования; по 

обслуживанию и ремонту бытовой техники;  осуществлять наладку, регулировку и 

проверку электрического и электромеханического оборудования; подготавливать 

техническую документацию для модернизации и модификации отраслевого элек-

трического и электромеханического оборудования с применением систем автомати-

зированного проектирования; пользоваться нормативной и справочной литературой 

для выбора материалов, оборудования, измерительных средств и др.; рассчитывать 

параметры типовых электрических схем и электронных устройств; использовать для 

расчетных целей средства вычислительной техники; осуществлять технический 

контроль соответствия качества электротехнических изделий  установленным нор-

мативам; рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

участка, цеха и оценивать эффективность производственной деятельности; анализи-

ровать состояние техники безопасности на производственном участке. 
 

Выпускник должен знать: технические характеристики, конструктивные осо-

бенности, назначение электрооборудования, бытовых машин и приборов; режимы 

работы и правила эксплуатации электрического и электромеханического оборудо-

вания отрасли, правила организации наладки, испытания, эксплуатации, обслужи-

вания и ремонта электрического и электромеханического оборудования, сервисного 

обслуживания и ремонта бытовой техники; основные методы измерения электриче-

ских и электротехнических величин; основные положения действующей норматив-

ной документации; порядок составления инструкций по эксплуатации, ведомостей 

дефектов, спецификаций и другой технической документации; правила сдачи обо-

рудования в ремонт и приема после ремонта; основы организации деятельности 

промышленного предприятия (организации) и управления им; основные показатели 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия (организации); правила 

и нормы охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии и проти-

вопожарной защиты. 
 

1.6. Возможности продолжения образования выпускника.  

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную про-

грамму среднего профессионального образования по специальности  1806 Техниче-

ская эксплуатация  и обслуживание электрического и электромеханического обору-

дования, подготовлен:  

 к освоению основной профессиональной образовательной программы сред-

него профессионального образования повышенного уровня; 

 к освоению основной профессиональной образовательной программы выс-

шего профессионального образования; 

 к освоению основной профессиональной образовательной программы выс-

шего профессионального образования по специальностям направлений под-

готовки 654500 Электротехника, электромеханика и электротехнологии, 

650900 Электроэнергетика, 651600 Технологические машины и оборудова-

ние  по специальности 230300 Бытовые машины и приборы в сокращенные 

сроки.  

 

2. Требования  к  уровню  подготовки  выпускника по  специальности 

1806 Техническая эксплуатация  и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 
 

2.1. Общие требования к образованности  выпускника 
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Выпускник  должен: 

 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес;  

 иметь представление о современном мире как духовной, культурной, интеллек-

туальной и экологической целостности; осознавать себя и свое место в совре-

менном обществе;  

 знать основы Конституции Российской Федерации, этические и правовые нор-

мы, регулирующие отношения человека к человеку, обществу и природе, уметь 

учитывать их при решении профессиональных задач; 

 обладать экологической, правовой, информационной и коммуникативной куль-

турой, элементарными умениями общения на иностранном языке; 

 обладать широким кругозором; быть способным к осмыслению жизненных яв-

лений, к самостоятельному поиску истины, к критическому восприятию проти-

воречивых идей; 

 быть способным к системному действию в профессиональной ситуации, к ана-

лизу и проектированию своей деятельности, самостоятельным действиям в ус-

ловиях неопределенности;  

 быть готовым к проявлению ответственности за выполняемую работу, способ-

ным самостоятельно и эффективно решать проблемы в области профессио-

нальной деятельности; 

 быть способным к практической деятельности по решению профессиональных 

задач в организациях различных организационно-правовых форм; владеть 

профессиональной лексикой; 

 быть способным научно организовать свой труд, готовым к применению ком-

пьютерной техники в сфере профессиональной деятельности; 

  быть готовым к позитивному взаимодействию и сотрудничеству с коллегами; 

  быть готовым к постоянному профессиональному росту, приобретению новых 

знаний; 

 обладать   устойчивым   стремлением   к   самосовершенствованию (самопо-

знанию,    самоконтролю,    самооценке,   саморегуляции и  саморазвитию); 

стремиться к творческой самореализации; 

 знать основы предпринимательской деятельности и особенности предпринима-

тельства в профессиональной сфере; 

 иметь научное представление о здоровом образе жизни, владеть умениями и 

навыками физического совершенствования. 
 

2.2. Требования к уровню подготовки выпускника по дисциплинам 
 

По общим гуманитарным и  социально-экономическим  дисциплинам 

выпускник должен  

в области философии: 

 иметь представление о философских, научных и религиозных картинах мира,  

смысле жизни человека, формах человеческого сознания и особенностях его 

проявления в современном обществе,  о соотношении духовных и материаль-

ных ценностей, их роли в жизнедеятельности человека, общества, цивилиза-

ции; 

 иметь  представление  об  условиях формирования личности, свободе и ответ-

ственности за сохранение жизни, культуры, окружающей природной среды; 

 иметь представление о роли науки, научного познания и его структуре,  формах 

и методах,  социальных и этических проблемах, связанных с развитием и ис-

пользованием достижений науки, техники и технологии; 
 

в области  права: 

 знать основные положения Конституции Российской Федерации;  

 иметь представление об основных отраслях права Российской Федерации; 

 знать права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 уметь использовать необходимые нормативно-правовые документы; 
 

в области русского языка и культуры речи: 

 знать различия между языком и речью, функции языка как средства формиро-

вания и трансляции мысли; 

 знать нормы русского литературного языка, знать специфику устной и пись-

менной речи, правила продуцирования текстов разных деловых жанров; 

 уметь строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; 

 уметь анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности; устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной 

речи; 

 уметь пользоваться словарями русского языка; 
 

в области иностранного языка: 

 владеть лексическим (1200-1400 лексических единиц) и грамматическим ми-

нимумом, необходимым для чтения и перевода (со словарем) иностранных тек-

стов профессиональной направленности; 

 обладать элементарными умениями общения на иностранном языке;  
 

в области физической культуры: 

 иметь представление о роли физической культуры в общекультурном, профес-

сиональном и социальном развитии человека; знать основы   здорового образа 

жизни; 

 уметь использовать физкультурно-спортивную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения  жизненных и профессиональных целей, самоопределе-

ния в физической культуре; 
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в области социальной психологии2: 

 знать закономерности общения, социально-психологические феномены группы 

и общества, пути социальной адаптации личности; 

 уметь пользоваться простейшими приемами  саморегуляции поведения в про-

цессе межличностного общения; 
 

в области  экономики: 

 иметь представление об основах микро- и макроэкономики, экономической си-

туации в стране и за рубежом, о денежно-кредитной и налоговой политике;  

 знать общие положения экономической теории; 

 уметь находить и использовать необходимую экономическую информацию; 
 

в области  социологии и политологии: 

 иметь представление о социологическом подходе в понимании закономерно-

стей  функционирования и развития общества и личности; 

 иметь представление о социальной структуре, социальном расслоении, соци-

альном взаимодействии и об основных социальных институтах общества; 

 иметь представление о социальных движениях и других факторах социального 

изменения и развития; 

 иметь представление о сущности власти, субъектах политики, политических 

отношениях и процессах (в России и в мире в целом). 
 

По математическим и общим естественнонаучным  дисциплинам 

выпускник  должен  
 

в области математики: 

 иметь представление о роли и месте математики в современном мире, общно-

сти ее понятий и представлений; 

 знать основные понятия и методы математического анализа, теории вероятно-

стей и математической статистики; основные численные методы решения при-

кладных задач; 

 уметь решать обыкновенные дифференциальные уравнения; 

 

в области  информатики: 

 иметь представление об основных этапах решения задач с помощью ЭВМ, ме-

тодах и средствах сбора, обработки, хранения, передачи и накопления инфор-

мации; 

 иметь представления о программном и аппаратном обеспечении вычислитель-

                                                           
2 Требования к уровню подготовки выпускника по дисциплинам в областях соци-

альной психологии,  экономики,  социологии и политологии являются обязатель-

ными для выполнения только в случае освоения соответствующих  дисциплин.  

ной техники, о компьютерных сетях и сетевых технологиях  обработки инфор-

мации, о методах защиты информации;  

 знать основные понятия автоматизированной обработки информации, знать 

общий состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных систем; 

 знать базовые системные программные продукты и пакеты прикладных про-

грамм; 

 уметь использовать изученные прикладные программные средства; 

 

в области экологических основ природопользования: 

 иметь представление о взаимосвязи организмов и среды обитания; 

 иметь представление об условиях устойчивого состояния экосистем и причи-

нах возникновения экологического кризиса; 

 иметь представление о природных ресурсах России и мониторинге окружаю-

щей среды; 

 иметь представление об экологических принципах рационального природо-

пользования. 
 

По общепрофессиональным дисциплинам 

выпускник  должен  
 

иметь представление: 

 о роли общепрофессиональных знаний в области современной науки, техники 

и технологии; 

 о международной, межгосударственной и национальной стандартизации и сер-

тификации; 

 о системах обеспечения качества продукции; 
 

знать: 

 основные правила построения чертежей и схем; 

 основные положения единой системы конструкторской, технологической и 

другой нормативной документации; 

 основные понятия и аксиомы статики, кинематики и динамики; 

 основные методы расчета механических деталей машин и устройств; 

 основные законы электротехники; 

 методы расчета электрических и магнитных цепей; 

 принципы действия устройств электроники; 

 свойства электротехнических и конструкционных материалов и области их 

применения; 

 основы понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 

 основные положения Государственной системы стандартизации Российской 

Федерации и систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

 виды информации и способы представления ее в ЭВМ; 
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 логические основы ЭВМ, основы микропроцессорных систем; 

 типовые узлы и устройства вычислительной техники; взаимодействие аппарат-

ного и программного обеспечения в работе ЭВМ; 

 основные методы измерения электрических и физических величин; 

 классификацию, принцип работы электрических машин и аппаратов; 
 

 уметь: 

 оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техниче-

скую документацию; 

 производить проверочные расчеты прочности элементов механических систем; 

 рассчитывать параметры различных электрических систем; 

 рассчитывать по заданным условиям типовые электронные устройства; 

 выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного примене-

ния в производственной деятельности; 

 применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

 применять документацию систем качества; 

 применять основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации; 

 использовать типовые средства вычислительной техники и программного 

обеспечения; 

 составлять измерительные схемы, подбирать по справочным материалам изме-

рительные средства и измерять с заданной точностью разные электрические 

величины; 
 

в области экономики отрасли:  

 иметь представление об основных аспектах развития отрасли, организации 

(предприятия) как хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;  

 знать организацию производственного и технологического процессов; 

 знать материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и ор-

ганизации (предприятия), показатели их эффективного использования;  

 знать механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты тру-

да в современных условиях;  

 знать методику разработки бизнес-плана; 

 знать и уметь рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели деятельности организации; 
 

в области менеджмента:  

 иметь представление о современном менеджменте; 

 знать функции, виды и  психологию менеджмента; 

 знать основы организации работы коллектива исполнителей; 

 знать принципы  делового общения в коллективе; 

 знать информационные технологии в сфере управления производством; 

 знать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 

в области безопасности жизнедеятельности: 

 знать принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозиро-

вания развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях; 

 уметь организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и на-

селения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 знать основы военной службы и обороны государства;  

 иметь представление о медицинских знаниях; 

 

в области охраны труда: 

 знать особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессио-

нальной деятельности, правовые, нормативные и организационные основы ох-

раны труда на предприятии; 

 уметь проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профес-

сиональной деятельности; 

 уметь использовать экобиозащитную и противопожарную технику. 

 

По специальным дисциплинам 

выпускник  должен:  
 

иметь представление:  

 об основных научно-технических проблемах и перспективах развития электро-

технической промышленности; 

 о методах проектирования электрооборудования; 

 

знать:  

 элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и 

принципы построения систем автоматического управления  электрическим и 

электромеханическим оборудованием;   

 классификацию и  назначение электроприводов,  физические процессы в элек-

троприводах; 

 выбор электродвигателей и элементов схем управления; 

 принципы автоматического управления электрическим приводом; 

 устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабже-

ния и защиты; 

 физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, об-

ласти применения, правила эксплуатации электрического и электромеханиче-

ского оборудования; 

 порядок организации испытания, эксплуатации и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования; 
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 классификацию, конструкции, технические характеристики и области приме-

нения бытовых машин и приборов; 

 порядок организации сервисного обслуживания и ремонта бытовой техники; 

 основные положения Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил тех-

нической эксплуатации электроустановок (ПТЭ) и Правил техники безопасно-

сти (ПТБ), строительных норм и правил (СНиП), других нормативных доку-

ментов;  

 

 основы  ресурсо- и энергосберегающих технологий эксплуатации, обслужива-

ния и ремонта электрического и электромеханического оборудования;   

 действующую нормативно-техническую документацию по специальности;  

 состав, функции и возможности использования информационных и телекомму-

никационных технологий в профессиональной деятельности; 

 

уметь: 

 организовывать и выполнять наладку, эксплуатацию и обслуживание электро-

оборудования; проводить анализ неисправностей, условий эксплуатации;  

 составлять планы размещения электрического и электромеханического обору-

дования и осуществлять организацию рабочих мест;  

 заполнять маршрутно-технологические карты на  эксплуатацию и обслужива-

ние отраслевого электрического и электромеханического оборудования;  

 организовывать  обслуживание и ремонт бытовых машин и приборов; 

 оценивать эффективность работы электрического и электромеханического обо-

рудования, бытовых машин и приборов; 

 использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

 

2.3. Требования к уровню подготовки выпускника по производственной 

(профессиональной) практике 

В процессе производственной (профессиональной) практики студент должен за-

крепить и углубить знания, полученные в процессе обучения, приобрести умения по 

всем видам профессиональной деятельности. 

Кроме того, студент должен овладеть приемами слесарных, электромонтажных 

работ и работ на механообрабатывающем оборудовании. 

 

2.4. Требования к выпускнику по итогам освоения основной профессио-

нальной образовательной программы 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы по специальности 1806 Техническая эксплуатация  и обслуживание электриче-

ского и электромеханического оборудования (по отраслям) выпускник должен быть 

готов к выполнению производственно-технологической, организационно-

управленческой,  конструкторско-технологической деятельности в соответствии с 

квалификационной характеристикой. 

 
3. Требования к  минимуму содержания основной профессиональной  

образовательной программы по специальности  

1806 Техническая эксплуатация  и обслуживание электрического и  

электромеханического оборудования  (по отраслям) 
 

Индекс 

 

Наименование циклов, дисциплин, 

основные дидактические единицы 

Всего 

часов 

мак-

сим. 

учеб-

ной  

на-

груз-

ки 

сту-

дента 

В т.ч. 

часов 

обязат. 

учебных 

занятий 

1 2 3 4 

ТО.Ф Теоретическое обучение – дисциплины феде-

рального компонента 

3550 2766 

ОГСЭ.00 

 

Общие гуманитарные и социально-

экономические дисциплины 3 

786 592 

ОГСЭ.01 Основы философии: 

предмет философии, основные вехи мировой фи-

лософской мысли; природа человека и смысл его 

существования: человек и Бог; человек и космос; 

человек, общество, цивилизация, культура; сво-

бода и ответственность личности; человеческое 

познание и деятельность; наука и ее роль; чело-

вечество перед лицом  глобальных проблем 

 44 

ОГСЭ.02 Основы права: 

право: понятие, система, источники; Конституция 

Российской Федерации – ядро правовой системы;  

Всеобщая декларация прав человека; личность, 

право, правовое государство; юридическая ответ-

 32 

                                                           
3 Цикл ОГСЭ включает в себя дисциплины ОГСЭ.01–ОГСЭ.05 в качестве обяза-

тельных дисциплин,  дисциплины  ОГСЭ.06–ОГСЭ.08 – в качестве дисциплин, ус-

танавливаемых по усмотрению образовательного учреждения. Время, отведенное на 

дисциплины ОГСЭ.06–ОГСЭ.08, составляет 64 часа. 
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ственность и ее виды; основные отрасли права: 

государственное, административное, граждан-

ское, трудовое, семейное, уголовное; судебная 

система Российской Федерации; правоохрани-

тельные органы 

ОГСЭ.03 Русский язык и культура речи: 

основные составляющие русского языка; язык и 

речь; 

специфика устной и письменной речи; понятие 

культуры речи; понятие о нормах русского лите-

ратурного языка; виды норм; 

функциональные стили речи; специфика и жанры 

каждого стиля; 

лексика; использование в речи изобразительно-

выразительных средств; лексические нормы; 

фразеология; типы фразеологических единиц, их 

использование в речи; 

лексикография; основные типы словарей; 

фонетика; основные фонетические единицы; фо-

нетические средства языковой выразительности; 

орфоэпия; орфоэпические нормы русского лите-

ратурного языка; понятие о фонеме; 

графика; позиционный принцип русской графи-

ки; 

орфография; принципы русской орфографии; 

морфемика; словообразовательные нормы; 

морфология; грамматические категории и спосо-

бы их выражения в современном русском языке; 

морфологические нормы; 

синтаксис; основные единицы синтаксиса; 

русская пунктуация;  

лингвистика текста 

 56 

ОГСЭ.04 Иностранный язык: 

основы общения на иностранном языке: фонети-

ка, лексика, фразеология, грамматика;  

основы делового языка по специальности; про-

фессиональная лексика, фразеологические оборо-

ты и термины; техника перевода (со словарем) 

профессионально ориентированных текстов; 

профессиональное общение 

 162 

ОГСЭ.05 Физическая культура: 

роль физической культуры в общекультурном, 

 162 

профессиональном и социальном развитии чело-

века; социально-биологические и психофизиоло-

гические основы физической культуры; основы 

физического и спортивного самосовершенство-

вания; профессионально-прикладная физическая 

подготовка 

ОГСЭ.06 Социальная психология: 

предмет социальной психологии; социально-

психологическая характеристика личности; про-

блема социализации личности; проблема меж-

личностных отношений; психология общения: 

содержание, цели и средства общения, техника и 

приемы организации коммуникаций; группа как 

социально-психологический феномен: виды 

групп, групповая динамика и лидерство в группе, 

проблема эффективности групповой деятельно-

сти; природа конфликтов и пути их разрешения; 

человек и труд; человек как субъект труда; моти-

вы трудовой деятельности; психология профес-

сий 

 64 

ОГСЭ.07 Основы экономики: 

экономика и ее основные проблемы; микроэко-

номика; ресурсы; механизмы рыночного ценооб-

разования; конкуренция; экономические основы 

деятельности фирмы; антимонопольное регули-

рование; доходы населения; регулирование соци-

ально-экономических проблем; макроэкономика; 

структура экономики страны; финансы; денежно-

кредитная и налоговая система; инфляционные 

процессы; безработица; проблемы экономическо-

го роста; микро-  и макроэкономические пробле-

мы российской экономики; международное раз-

деление труда; мировой рынок товаров, услуг  и 

валют; основы бизнеса  
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ОГСЭ.08 Основы социологии и политологии: 

социология как наука; общество  как социокуль-

турная система; социальные общности; социаль-

ные и этнонациональные отношения; социальные 

процессы, социальные  институты и  организа-

ции; личность: ее социальные роли и социальное 

поведение; социальные движения; социальные 

конфликты и способы их разрешения; предмет 

политологии; политическая власть и властные 

отношения; политическая система; субъекты по-

литики; политическое сознание; политическая 

культура; мировая политика и международные 

отношения; социально-экономические процессы  

в России 

  

ОГСЭ. 

ДВ.00 

Дисциплины по выбору студента, устанавли-

ваемые образовательным учреждением 

 72 

ЕН.00 Математические и общие естественнонаучные 

дисциплины 

198 132 

ЕН.01 Математика: 

математический анализ: дифференциальное и ин-

тегральное исчисление; обыкновенные диффе-

ренциальные уравнения, дифференциальные 

уравнения в частных производных; последова-

тельности и ряды;  

основы теории вероятностей и математической 

статистики: случайная величина, ее функция рас-

пределения, математическое ожидание и диспер-

сия; 

основные численные методы; численное интег-

рирование и дифференцирование; решение обык-

новенных дифференциальных уравнений 

 40 

ЕН.02 Информатика: 

автоматизированная обработка информации: ос-

новные понятия, технология; 

общий состав и структура персональных ЭВМ и 

вычислительных систем; программное обеспече-

ние вычислительной техники, операционные сис-

темы и оболочки; 

прикладное программное обеспечение; 

организация размещения, обработки, поиска, 

хранения и передачи информации; защиты ин-

формации от несанкционированного доступа; ан-

 60 

тивирусные средства защиты информации; 

локальные и глобальные компьютерные сети, се-

тевые технологии обработки информации; 

прикладные программные средства: текстовые 

процессоры, электронные таблицы, системы 

управления базами данных, графические редак-

торы, информационно-поисковые системы (с 

изучением конкретных программных средств в 

зависимости от специальности); 

автоматизированные системы: понятие, состав, 

виды 

ЕН.03 Экологические  основы природопользования: 

особенности взаимодействия общества и приро-

ды; природоресурсный потенциал, принципы и 

методы рационального природопользования; 

размещение производства и проблема отходов; 

понятие  мониторинга окружающей среды,  эко-

логическое регулирование, прогнозирование по-

следствий природопользования; правовые и со-

циальные вопросы природопользования; охра-

няемые природные территории; концепция ус-

тойчивого развития; международное сотрудниче-

ство в области природопользования и охраны ок-

ружающей среды - 

 32 

ОПД.00 Общепрофессиональные дисциплины  1366 1082 

ОПД.01 Инженерная графика: 

геометрическое черчение; правила оформления 

чертежей; геометрические построения и правила 

вычерчивания контуров технических деталей; 

проекционное черчение; техническое рисование; 

правила разработки и оформления конструктор-

ской документации; машиностроительное черче-

ние; категории изображений на чертеже: виды, 

разрезы, сечения; методы решения графических 

задач; средства инженерной графики; методы и 

приемы выполнения схем по специальности 

 80 

ОПД.02 Техническая механика: 

основы теоретической механики; статика: аксио-

мы статики; плоская и пространственная система 

сил; кинематика: основные понятия кинематики; 

кинематика точки и твердого тела; динамика: ак-

сиомы динамики, движение материальной точки; 

 100 
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сила инерции; трение; работа и мощность; сопро-

тивление материалов: деформации упругие и пла-

стические; силы внешние и внутренние; метод 

сечения; растяжение и сжатие; расчеты на срез и 

смятие, прочность и жесткость, устойчивость и 

усталость; кручение; изгиб; детали механизмов и 

машин: элементы конструкций; характеристики 

механизмов и машин 

ОПД.03 Электротехника: 

электрическое поле; электрические цепи посто-

янного тока, физические процессы в электриче-

ских цепях постоянного тока; расчет электриче-

ских цепей постоянного тока; магнитное поле; 

магнитные цепи; магнитное поле постоянного то-

ка; расчет магнитных цепей; электромагнитная 

индукция; физические законы электромагнитной 

индукции; явление самоиндукции; электродви-

жущая сила (ЭДС) самоиндукции; электрические 

цепи переменного тока; основные сведенияо си-

нусоидальном электрическом токе, линейные 

электрические цепи синусоидального тока; резо-

нанс в электрических цепях; расчет электриче-

ских цепей; несинусоидальные периодические 

напряжения и токи; нелинейные электрические 

цепи переменного тока; трехфазные цепи; пере-

ходные процессы в электрических цепях с сосре-

доточенными параметрами 

 140 

ОПД.04 Электронная техника: 

физические основы электронной техники; обра-

зование и свойства р-n перехода; контактные яв-

ления; устройство, принцип действия, основные 

параметры и схемы включения полупроводнико-

вых и фотоэлектронных приборов; устройства 

отображения информации; типовые электронные 

устройства: принцип действия, параметрические 

соотношения, схемы; электронные выпрямители, 

преобразователи, инверторы: принцип действия и 

схемы включения; защита электронных уст-

ройств;  

цифровые электронные схемы: основные логиче-

ские операции, параметры и характеристики ло-

гических элементов; применение логических эле-

 80 

ментов в электротехнических устройствах 

ОПД.05 Материаловедение: 

физико-химические основы материаловедения; 

строение и свойства материалов; методы измере-

ния параметров и свойств материалов; области 

применения материалов; классификация конст-

рукционных материалов: металлы, сплавы, чугу-

ны, легированные стали; их свойства, характери-

стики и области применения;  

классификация электротехнических материалов: 

диэлектрики, проводники, полупроводники, маг-

нитные материалы; их свойства характеристики и 

области их применения; методы обработки мате-

риалов 

 60 

 

ОПД.06 Метрология, стандартизация и сертификация: 

правовые основы, цели, задачи, принципы, объ-

екты и средства метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

метрология: основные понятия и определения; 

метрологические службы, обеспечивающие един-

ство измерений; государственный метрологиче-

ский контроль и надзор; 

стандартизация: основные термины и определе-

ния в области стандартизации и управления каче-

ством; международная и региональная стандарти-

зация, Межгосударственная стандартизация в 

СНГ; Государственная система  стандартизации 

Российской Федерации; 

качество продукции, показатели качества и мето-

ды их оценки; испытание и контроль продукции; 

технологическое обеспечение качества; система 

качества; 

сертификация: основные термины и определения 

в области сертификации; организационная струк-

тура сертификации; системы сертификации; по-

рядок и правила сертификации; обязательная и 

добровольная сертификация; схемы сертифика-

ции 

 40 
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ОПД.07 Вычислительная техника: 

основные сведения об электронно-вычислительной 

технике: классификация, характеристики, принцип 

действия; 

виды информации и способы представления ее в 

ЭВМ; 

системы счисления, перевод чисел из одной систе-

мы счисления в другую, правила недесятичной 

арифметики, способы представления чисел в раз-

рядной сетке ЭВМ; 

логические основы ЭВМ; элементарные логиче-

ские функции: таблицы истинности, формулы, ос-

новной базис алгебры логики, законы алгебры ло-

гики, нормальные и совершенные нормальные 

формы, минимизация логических функций; 

основы микропроцессорных систем: архитектура 

микропроцессора и ее элементы, система команд 

микропроцессора, процедура выполнения команд, 

рабочий цикл микропроцессора; типовые узлы и 

устройства вычислительной техники: регистры, 

дешифраторы, счетчики, сумматоры; принципы 

построения и классификация устройств памяти; 

организация интерфейсов в вычислительной тех-

нике; 

периферийные устройства вычислительной техни-

ки; взаимодействие аппаратного и программного 

обеспечения в работе ЭВМ 

 100 

ОПД.08 Измерительная техника:  

понятия об измерениях и единицах физических ве-

личин; основные виды средств измерений и их 

классификация; методы измерений; метрологиче-

ские показатели средств измерений; погрешности 

измерений; влияние измерительных приборов на 

точность измерений; измерение тока, напряжения  

и мощности; исследование формы сигналов, изме-

рение параметров сигналов; измерительные при-

боры: вольтметры, амперметры, ваттметры, муль-

тиметры, электрические счетчики, тестеры 

 60 

ОПД.09 Электрические машины: 

понятие, классификация и принцип действия 

электрических машин, их роль и назначение; 

трансформаторы: устройство, принцип действия, 

 100 

рабочий процесс, потери и коэффициент полез-

ного действия, параллельная работа трансформа-

торов, специальные трансформаторы; 

машины постоянного тока: классификация, уст-

ройство, принцип действия, конструктивные ис-

полнения; 

генератор постоянного тока; двигатели постоян-

ного тока: основные характеристики, эксплуата-

ционные требования, перспективы развития; 

машины постоянного тока специального приме-

нения;  

машины переменного тока: классификация, уст-

ройство, принцип действия, режимы работы, ра-

бочий процесс синхронных и асинхронных ма-

шин, конструктивные исполнения;  

машины переменного тока специального назна-

чения 

ОПД.10 Электрические аппараты: 

электрические аппараты автоматики, управления,  

релейной защиты и другие: устройство, принцип 

действия, основные технические характеристики; 

физические явления в   электрических аппаратах; 

выбор электрических аппаратов по заданным 

техническим условиям; проверка электрических 

аппаратов на соответствие заданным режимам 

работы; электронные аппараты: устройство, 

принцип действия, основные технические харак-

теристики; физические явления в электронных 

аппаратах 

 60 

ОПД.11 Правовое обеспечение профессиональной дея-

тельности: 

понятие правового регулирования в сфере про-

фессиональной деятельности; правовое положе-

ние субъектов предпринимательской деятельно-

сти; организационно-правовые формы юридиче-

ских лиц; трудовое право; трудовой договор и 

порядок его заключения, основания прекраще-

ния; оплата труда; роль государственного регу-

лирования в обеспечении занятости населения; 

дисциплинарная и материальная ответственность 

работника; административные правонарушения и 

административная ответственность; право соци-

 48 
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альной защиты граждан; защита нарушенных 

прав и судебный порядок разрешения споров 

ОПД.12 Экономика отрасли: 

отрасль и рыночная экономика; особенности и 

перспектива развития отрасли; материально - 

технические, трудовые и финансовые ресурсы 

отрасли; 

отраслевой рынок труда; управление отраслью; 

экономические показатели развития отрасли; 

организация (предприятие) как хозяйствующий 

субъект; формы организаций (предприятий), их 

производственная и организационная структура; 

типы производства, их характеристика; основные 

производственные и технологические процессы; 

инфраструктура организации; капитал и имуще-

ство организации; основные и оборотные средст-

ва; трудовые ресурсы; организация, нормирова-

ние и оплата труда; маркетинговая деятельность 

организации; производственная программа и 

производственная мощность; издержки произ-

водства и себестоимость продукции, услуг; цено-

образование; оценка эффективности деятельно-

сти организации; качество и конкурентоспособ-

ность продукции; инновационная и инвестици-

онная политика; внешнеэкономическая деятель-

ность организации; бизнес-план; методика расче-

та основных технико-экономических показателей 

 80 

ОПД.13 Менеджмент: 

цели и задачи управления организациями раз-

личных организационно-правовых форм собст-

венности и принадлежности; функции менедж-

мента; внутренняя и внешняя среда организации; 

основы теории принятия управленческих реше-

ний; стратегический менеджмент; система моти-

вации труда; управление рисками; управление 

конфликтами; психология менеджмента; этика 

делового общения; информационные технологии 

в сфере управления производством; 

особенности менеджмента в области профессио-

нальной деятельности 

 32 

ОПД.14 Безопасность жизнедеятельности: 

общие сведения о чрезвычайных ситуациях; 

 68 

чрезвычайные ситуации мирного и военного 

времени, природного и техногенного характера, 

их последствия; устойчивость производств в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

назначение и задачи гражданской обороны; орга-

низация защиты и жизнеобеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях; содержание и органи-

зация мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; средства 

защиты; 

основы военной службы: основы обороны госу-

дарства; Вооруженные Силы Российской Феде-

рации; боевые традиции, символы воинской чес-

ти;  

основы медицинских знаний; негативное воздей-

ствие на организм человека курения табака 

ОПД.15 Охрана труда: 

воздействие негативных факторов на человека; 

идентификация травмирующих и вредных факто-

ров; методы и средства защиты от опасностей 

технических систем и технологических процес-

сов, экобиозащитная и противопожарная техни-

ка; правовые, нормативные и организационные 

основы охраны труда на предприятии; матери-

альные затраты на охрану труда; особенности 

обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности 

 34 

СД.00 Специальные дисциплины  1200 960 
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СД.01 Автоматика: 

элементы автоматики: назначение, классифика-

ция, устройство, принцип действия, основные ха-

рактеристики, динамические свойства;   

системы автоматического управления: понятие, 

классификация, основные характеристики, прин-

ципы построения;  

системы автоматического управления электриче-

ским и электромеханическим оборудованием: ви-

ды, структурно-алгоритмическая организация, 

основные функциональные модули; 

устройства программного управления; алгоритмы 

управления и программное обеспечение; исполь-

зование возможностей управляющих вычисли-

тельных комплексов на базе микро-ЭВМ для  ав-

томатизации управления 

 70 

СД.02 Электрический привод: 

классификация электроприводов; структурная 

схема электропривода; физические процессы в 

электроприводах с машинами постоянного тока, 

асинхронными и синхронными машинами; прин-

ципы управления в электроприводе; элементы 

схемы управления; основы автоматизированного 

электропривода; принципы автоматического 

управления электроприводами; типовые схемы и 

узлы разомкнутых и замкнутых систем автомати-

ческого управления электроприводами; преобра-

зовательные устройства 

 80 

СД.03 Электроснабжение отрасли: 

понятие о системах электроснабжения; назначе-

ние и типы электрических станций и режимы их 

работы; внешнее и внутреннее электроснабжение 

потребителей напряжением до и выше 1000 В; 

классификация электроприемников по требуемой 

степени бесперебойности электроснабжения и 

режимам работы; устройство и конструктивное 

исполнение элементов систем электроснабжения; 

расчет электрических нагрузок; выбор элементов 

схем электроснабжения и защиты; компенсация 

реактивной мощности; релейная защита и проти-

воаварийная 

автоматика системы электроснабжения; зазем-

ляющие устройства; защита от перенапряжений 

 120 

СД.04  Электрическое и электромеханическое оборудо-

вание отрасли: 

классификация электрического и электромехани-

ческого оборудования;  

электрическое освещение; электрооборудование 

установок и объектов различных типов (термиче-

ских, для нанесения покрытий, обрабатывающих 

установок, общепромышленных машин и др.): 

назначение, устройство, принцип действия, элек-

трические схемы управления; 

проектирование типового электрооборудования: 

проектно-техническая документация, выбор ти-

повой электрической принципиальной схемы ус-

тановки по заданным техническим условиям, 

подбор элементов электрооборудования по элек-

трической принципиальной схеме; 

бытовые машины и приборы: классификация, ти-

пы, общие устройства, основные технические ха-

рактеристики и назначение 

 100 

СД.05 Техническая эксплуатация и обслуживание элек-

трического и электромеханического оборудова-

ния: 

общие сведения о монтаже, эксплуатации, об-

служивании и ремонте электрического и элек-

тромеханического оборудования;  

эксплуатация электрического  и электромехани-

ческого оборудования: осмотры, испытания, про-

 140 
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верки, контроль технических параметров; показа-

тели технического уровня эксплуатации электри-

ческого и электромеханического оборудования; 

нормативная база технической эксплуатации, 

техническая документация; обеспечение надеж-

ной работы электрооборудования; организация 

обслуживания и ремонта электрического и элек-

тромеханического оборудования: виды техниче-

ского обслуживания, основные нормативные до-

кументы, материально-техническое обеспечение; 

диагностика оборудования и определение его ре-

сурсов, прогнозирование отказов и обнаружение 

дефектов;  пути и средства повышения долговеч-

ности оборудования; отраслевая нормативно-

техническая документация; организация ремонта; 

виды ремонта; технология ремонта: внутрицехо-

вых сетей, кабельных линий, электрооборудова-

ния трансформаторных подстанций, электриче-

ских машин, пускорегулирующей аппаратуры и 

др.; виды технической документа- 

ции, используемой при проведении ремонтных 

работ; испытания оборудования после ремонта; 

сервисное обслуживание бытовых машин и при-

боров, диагностика и контроль технического со-

стояния; типовые технологические процессы, 

оборудование, приспособления и инструмент для 

ремонта бытовых машин и приборов; 

техника безопасности при эксплуатации, обслу-

живании, ремонте и испытаниях  электрообору-

дования и бытовой техники; 

ресурсо- и энергосберегающие технологии экс-

плуатации, обслуживания и ремонта электриче-

ского и электромеханического оборудования 

СД.06 Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности: 

основные принципы, методы и свойства инфор-

мационных и коммуникационных технологий, их 

эффективность; автоматизированные рабочие 

места (АРМ), их локальные и отраслевые сети; 

прикладное программное обеспечение и инфор-

мационные ресурсы в профессиональной дея-

тельности; интегрированные информационные 

 50 

системы; проблемно ориентированные пакеты 

прикладных программ по отрасли 

и сфере деятельности; экспертные системы и сис-

темы поддержки принятия решений; моделиро-

вание и прогнозирование в профессиональной 

деятельности 

СД.ДС 

(ДВ).00 

Дисциплины специализации, дисциплины по 

выбору студента, устанавливаемые образова-

тельным учреждением 

 400 

ТО.Р Теоретическое обучение – дисциплины нацио-

нально-регионального (регионального) ком-

понента 

200 150 

ДФ.00 Дисциплины факультативные 324  

К Консультации (на каждую учебную группу на 

весь  

период обучения)   

300  

ТО.00 Всего часов теоретического обучения  4374 2916 

 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы  по специальности 1806 Техническая эксплуатация и обслуживание элек-

трического и электромеханического оборудования (по отраслям) при очной форме 

обучения составляет 147 недель, в том числе: 
 

– теоретическое обучение, включая  лабораторные и практиче-

ские занятия, выполнение курсовых работ (курсовое проекти-

рование) 

 

81 неделя; 

– производственная (профессиональная) практика и подготовка 

к итоговой государственной аттестации 26/30 недель; 

– промежуточная аттестация 5 недель; 

– итоговая государственная аттестация 8/4 недели; 

– резерв времени образовательного учреждения  4 недели; 

– каникулярное время 23 недели. 

 

4. Общие требования к разработке основной профессиональной  

образовательной программы, обеспечивающие реализацию  

образовательными учреждениями  Государственных требований  

к минимуму содержания и уровню подготовки  

выпускников по специальности 1806 Техническая эксплуатация   

и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

 (по отраслям) 
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4.1. Общие положения 

4.1.1. Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает   

основную профессиональную образовательную программу по специальности. 

4.1.2. Основная профессиональная образовательная программа по специально-

сти разрабатывается на основании Государственных требований к минимуму со-

держания и уровню подготовки выпускников по специальности 1806 Техническая 

эксплуатация  и обслуживание электрического и электромеханического оборудова-

ния (по отраслям) (далее – Государственные требования) и включает в себя требо-

вания к уровню подготовки выпускника, учебный план, программы учебных дисци-

плин, программу производственной (профессиональной) практики, программу ито-

говой государственной аттестации. При разработке учебного плана образовательное 

учреждение использует примерный учебный план по специальности. При формиро-

вании пояснений к учебному плану применяются положения данного раздела с уче-

том специфики организации образовательного процесса в конкретном образова-

тельном учреждении. 

4.1.3. Основная профессиональная образовательная программа по специально-

сти в части теоретического обучения состоит из дисциплин федерального компо-

нента (в том числе дисциплин по выбору студента), дисциплин национально-

регионального (регионального) компонента, а также факультативных дисциплин и 

консультаций. 

4.1.4. Содержание национально-регионального (регионального) компонента ос-

новной профессиональной образовательной программы по специальности (включая   

распределение по циклам дисциплин)  устанавливается субъектом Российской Фе-

дерации или образовательным учреждением самостоятельно.  

В случае введения субъектами Российской Федерации национально-

регионального (регионального)  компонента финансирование связанных с этим за-

трат на бесплатное обучение студентов производится за счет средств бюджетов со-

ответствующих субъектов Российской Федерации; в остальных случаях финансиро-

вание осуществляется за счет средств учредителей.  

Объем времени, отведенный на дисциплины национально-регионального (ре-

гионального)  компонента, может быть использован в том числе и на увеличение 

объема времени на дисциплины федерального компонента. 

4.1.5. Объем практической подготовки студента: производственная (профессио-

нальная) практика, лабораторные и практические занятия, выполнение курсовых 

работ (курсовое проектирование) должен составлять 50–60%  от общего объема 

времени, отведенного на теоретическое обучение и практику. 

 

4.2. Требования к организации и обеспечению образовательного процесса 

4.2.1. Требования к кадровому обеспечению  образовательного  процесса.  

Реализация основной профессиональной образовательной программы по специ-

альности должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими, как прави-

ло, высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

Преподаватели специальных дисциплин, как правило, должны иметь  опыт деятель-

ности в соответствующей профессиональной сфере.  

4.2.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного про-

цесса. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по специ-

альности должна обеспечиваться доступом каждого студента к информационным 

ресурсам (библиотечным фондам, компьютерным базам данных и др.), по содержа-

нию соответствующим полному перечню дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы, наличием учебников, учебно-методических,  методи-

ческих пособий, разработок и рекомендаций по всем дисциплинам и по всем видам 

занятий – практикумам, курсовому и дипломному проектированию и др., этапам 

практики, а также наглядными пособиями, аудио-, видео- и мультимедийными ма-

териалами. 

Обеспеченность студентов учебной литературой, необходимой для реализации 

основной профессиональной образовательной программы, должна соответствовать 

нормативу  – 0.5 экз. на одного студента. Источники учебной информации должны 

отвечать современным требованиям. В образовательном процессе должны исполь-

зоваться законодательные акты, нормативные документы и материалы профессио-

нально-ориентированных периодических изданий. 

4.2.3. Требования к материально-техническому обеспечению  образовательного  

процесса.  

Образовательное учреждение,  реализующее основную профессиональную обра-

зовательную программу по специальности, должно располагать материально-

технической базой, обеспечивающей реализацию Государственных требований и 

соответствующей действующим санитарно-техническим нормам.  

Реализация основной профессиональной образовательной программы по специ-

альности должна обеспечивать  выполнение студентом лабораторных и практиче-

ских работ, включая как обязательный компонент  практические задания с исполь-

зованием персональных компьютеров. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

кабинетов, лабораторий, мастерских  

по специальности 1806 Техническая эксплуатация и обслуживание  

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 
 

Кабинеты:  

социально-экономических дисциплин, 

русского языка и культуры речи, 

иностранного языка, 

математики, 
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информатики, 

инженерной графики, 

метрологии, стандартизации и сертификации, 

экономики и менеджмента, 

экологии и безопасности жизнедеятельности, 

охраны труда, 

электроснабжения отрасли, 

технических средств обучения, 

подготовки к итоговой государственной аттестации, 

методический. 
 

Лаборатории:  
 

технической механики и материаловедения, 

электротехники,  

электронной техники, 

электрических машин  и аппаратов, 

электрического привода, 

вычислительной техники, 

электрического и электромеханического оборудования отрасли, 

технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханиче-

ского оборудования, 

автоматики,  

компьютерный класс. 

 

Мастерские:  
 

слесарно-механические, 

электромонтажные. 

 

Спортивный комплекс:  
 

спортивный зал, 

лыжная база, 

бассейн, 

открытый стадион широкого профиля. 

 

4.2.4. Требования к организации производственной (профессиональной) практики.  

Образовательное учреждение, реализующее основную профессиональную обра-

зовательную программу по специальности, должно обеспечить планирование, орга-

низацию и проведение производственной (профессиональной) практики в соответ-

ствии с Положением о производственной (профессиональной) практике студентов, 

курсантов образовательных учреждений среднего профессионального образования 

и Рекомендациями по организации и проведению производственной (профессио-

нальной) практики по группе специальностей (при наличии таковых). 

В период прохождения производственной (профессиональной) практики сту-

дент должен освоить одну или несколько из перечисленных ниже родственных 

профессий: электромонтер по ремонту электросетей, электрослесарь по ремонту 

оборудования электростанций, электромонтер по техническому обслуживанию 

электростанций и сетей, электромеханик по лифтам, электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования, слесарь контрольно-измерительных приборов 

и автоматики, электрообмотчик и др. 
 

4.2.5. Требования к итоговой государственной аттестации выпускников.   

Количество экзаменов в учебном году не должно превышать 8, а количество за-

четов – 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической 

культуре и факультативным дисциплинам. 

Виды итоговой государственной аттестации: 

1 вариант: защита дипломного проекта; 

2 вариант: итоговый междисциплинарный экзамен.     

4.2.6. Общие нормативы по организации образовательного процесса.   

4.2.6.1. Нормативный срок освоения основной профессиональной образователь-

ной программы по специальности при очной форме обучения для лиц, обуча-

ющихся на базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели (1 год) 

из расчета: 

 

– теоретическое обучение (при обязательной  

учебной нагрузке 36 часов в неделю) 

 

39 недель; 

– промежуточная аттестация 2 недели; 

– каникулярное время 11 недель. 

 

4.2.6.2. Срок освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы  по специальности по очно-заочной (вечерней) и   заочной формам обучения 

увеличивается по отношению к нормативному сроку,  установленному в пункте 1.3 

раздела «Общая характеристика специальности»:  

– на базе среднего (полного) общего образования – на 1 год; 

– на базе основного общего образования – на 2 года (при этом срок освоения 

основной образовательной программы среднего (полного) общего образования со-

ставляет 2 года). 

Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы по 

специальности при сочетании различных форм обучения устанавливаются образо-

вательным учреждением самостоятельно на основании нормативного срока. 

4.2.6.3.  Количество дисциплин по выбору должно быть таким, чтобы студент 

мог обоснованно и реально выбирать дисциплину (дисциплины). Выбранные сту-

дентом дисциплины становятся обязательными для изучения. 

4.2.6.4. Выполнение курсовой работы (курсовое проектирование) рассматрива-

ется как вид учебной работы по дисциплине и реализуется в пределах времени, от-
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веденного на ее изучение.  

4.2.6.5. Факультативные дисциплины, предусматриваемые учебным планом об-

разовательного учреждения (не более 4 часов в неделю), не являются обязательны-

ми для изучения студентом. При реализации среднего (полного) общего образова-

ния для лиц, обучающихся на базе основного общего образования,  объем времени 

на факультативные дисциплины увеличивается на 156 часов. 

4.2.6.6. Консультации для студентов очной формы обучения предусматриваются 

образовательным учреждением в объеме 100 часов на учебную группу  на каждый 

учебный год, в том числе в период реализации среднего (полного) общего образо-

вания для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. 

4.2.6.7. По всем дисциплинам теоретического обучения и этапам производст-

венной (профессиональной) практики, включенным в учебный план образователь-

ного учреждения, должна выставляться итоговая оценка («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «зачтено»). 

4.2.6.8. На предпоследнем курсе в период летних каникул с юношами проводят-

ся пятидневные учебные сборы на базе воинских частей, определенных военными 

комиссариатами. 

 

4.3. Академические свободы образовательного учреждения  в формирова-

нии содержания образования и организации образовательного процесса 

При  разработке основной профессиональной образовательной программы по 

специальности образовательное учреждение имеет право: 

4.3.1. Уменьшать в пределах 5% объем времени, отведенный  

Государственными требованиями на циклы дисциплин. 

4.3.2. Распределять  резерв времени образовательного учреждения. 

4.3.3. Формировать цикл общих гуманитарных и социально-экономических дис-

циплин. При этом дисциплины «Основы философии» (в объеме не менее 44 часов),  

«Основы права» (в объеме не менее 32 часов), «Русский язык и культура речи» (в 

объеме не менее 56 часов), «Иностранный язык» и  «Физическая культура» (из рас-

чета 2 часа в неделю на весь период теоретического обучения) реализуются в обяза-

тельном порядке. Одна-две  дисциплины выбираются образовательным учреждени-

ем из следующего перечня дисциплин: «Социальная психология», «Основы эконо-

мики», «Основы социологии и политологии» и реализуются в течение времени, от-

веденного на эти дисциплины (64 часа). Остальные дисциплины по желанию обра-

зовательного учреждения могут реализовываться в качестве дисциплин по выбору 

студента, за счет резерва времени образовательного учреждения. При этом возмож-

но  объединение дисциплин в междисциплинарные курсы при сохранении миниму-

ма содержания.  

Формировать дисциплины  по выбору студента, устанавливаемые образователь-

ным учреждением, которые должны быть направлены на реализацию личностных 

потребностей обучающихся и обеспечение гуманитаризации содержания образования.  

В том случае, если образовательное учреждение не выбирает в качестве обяза-

тельного изучения дисциплины  ОГСЭ.07 «Основы экономики», дидактические 

единицы данной дисциплины включаются в инвариантную для всех специальностей 

дисциплину ОПД.12 «Экономика отрасли». 

4.3.4. В цикле специальных дисциплин: 

 вводить специализации путем выбора из перечня, предлагаемого министер-

ством (ведомством) по закрепленным специальностям;  

 формировать специализации самостоятельно или совместно с органами ис-

полнительной власти различных уровней; наименование, перечень и содер-

жание дисциплин специализации должны быть согласованы с министерст-

вом (ведомством)  по закрепленным специальностям;  

 формировать дисциплины по выбору студента, которые должны быть на-

правлены на обеспечение конкурентоспособности выпускника в соответст-

вии с запросами регионального рынка труда.   

4.3.5. Определять перечень и содержание дисциплин по выбору студента, фа-

культативных дисциплин. 

4.3.6. В случае самостоятельного формирования содержания национально-

регионального (регионального) компонента использовать время, отведенное на 

дисциплины национально-регионального (регионального)  компонента: 

 на увеличение объема времени на дисциплины федерального компонента; 

 на введение дополнительных дисциплин в циклы общих гуманитарных и со-

циально-экономических, математических и общих естественнонаучных, об-

щепрофессиональных, специальных дисциплин. 

4.3.7. При формировании дисциплин специализации, дисциплин по выбору сту-

дента, дисциплин национально-регионального (регионального)  компонента, фа-

культативных дисциплин определять время на их изучение в объеме не менее 32 ча-

сов. 

4.3.8. Выбирать вид итоговой государственной аттестации из установленных в 

п. 4.2.5 Государственных требований. 

4.3.9. Определять формы проведения консультаций (групповые, индивидуаль-

ные, письменные, устные и т.д.). 

4.3.10. Использовать от 10 до 15% от общего объема времени, отведенного на 

дисциплину федерального компонента, на самостоятельное проектирование допол-

нительного содержания образования по дисциплине при условии выполнения ми-

нимума содержания образования по дисциплине, указанного в Государственных 

требованиях.       

4.3.11. Планировать концентрированное изучение дисциплины «Иностранный 

язык».   

4.3.12. Определять возможность присвоения квалификационных разрядов по 

одной или нескольким  родственным профессиям из числа определенных в п.4.2.4. 

 

Приложение 

Рег. №04-1806-Б 
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18 марта 2002 г. 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего профессионального образования базового уровня 

по специальности 1806 Техническая эксплуатация  и обслуживание электриче-

ского и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Квалификация – техник 

 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения – 2 года 10 месяцев 

на базе среднего (полного) общего образования 

 

Индекс 

Элементы учебного 

 процесса, учебные  

дисциплины 

Вре-

мя в 

неде-

де-

лях 

Макс. 

учеб-

ная 

на-

груз-

ка 

сту-

ден-

та, 

часов 

Обязательная 

 учебная нагрузка, 

часов 

 

Всего 

В том числе Рекомен-

дуемый 

курс 

изучения 
лабор. 

и   

практ. 

занятия 

выпол-

нение  

курсо-

вых ра-

бот 

(курс. 

проект.) 

1  2  3  4  5  6  7  8  

ТО.00 Теоретическое обучение  81 4374 2916    

ТО.Ф Теоретическое обучение 

– дисциплины феде-

рального компонента 

 

 

3550 2766 1026 80  

 

ОГСЭ.00 Общие гуманитарные и 

социально-экономи-

ческие дисциплины 

 786 592 360   

ОГСЭ.01 Основы философии   44   3 

ОГСЭ.02 Основы права   32 4   

ОГСЭ.03 Русский язык и культура 

речи 

  56 10  2 

ОГСЭ.04 Иностранный язык   162 162  2…4 

ОГСЭ.05 Физическая культура   162 154  2…4 

ОГСЭ.06 Социальная психология    

64 

 

10 

  

ОГСЭ.07 Основы экономики     

ОГСЭ.08 Основы социологии и 

 политологии 

    

ОГСЭ. 

ДВ.00 

 

Дисциплины по выбору 

студента, устанавливаемые 

образовательным учреж-

дением 

  72 20  2..4 

ЕН.00 Математические и об-

щие естественнонауч-

ные дисциплины 

 198 132 50   

ЕН.01 Математика   40 20  2 

ЕН.02 Информатика   60 30  2 

ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 

  32   3 

ОПД.00 Общепрофессиональ-

ные дисциплины 

 1366 1082 334 20  

ОПД.01 Инженерная графика   80 70  2 

ОПД.02 Техническая механика   100 22  2,3 

ОПД.03 Электротехника   140 32  2 

ОПД.04 Электронная техника   80 22  2 

ОПД.05 Материаловедение   60 14  2 

ОПД.06 Метрология, стандарти-

зация и сертификация 

  40 12  3 

ОПД.07 Вычислительная техника   100 40  3 

ОПД.08 Измерительная техника   60 18  2,3 

ОПД.09 Электрические машины   100 30  3 

ОПД.10 Электрические аппараты   60 18  2,3 

ОПД.11 Правовое обеспечение 

профессиональной дея-

тельности 

  48 8  4 

ОПД.12 Экономика отрасли   80 20 20 4 

ОПД.13 Менеджмент   32   4 

ОПД.14 Безопасность жизнедея-

тельности 

  68 20  3 

ОПД.15 Охрана труда   34 8  3, 4 

СД.00 Специальные дисцип-

лины 

 1200 960 282 60  

СД.01 Автоматика    70 20  3 

СД.02 Электрический привод   80 22  3 

СД.03 Электроснабжение от-

расли 

  120 36 30 3,4 
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СД.04 Электрическое и элек-

тромеханическое обору-

дование 

  100 26 30 (по 

выбору) 

3,4 

СД.05 Техническая эксплуата-

ция и обслуживание 

электрического и элек-

тромеханического обо-

рудования 

  140 28 30 (по 

выбору) 

3,4 

СД.06 Информационные техно-

логии в профессиональной 

деятельности 

  50 30  3,4 

СД.ДС 

(ДВ).00 

Дисциплины специализа-

ции, дисциплины по выбо-

ру студента, устанавли-

ваемые образовательным 

учреждением  

  400 120  2..4 

ТО.Р  Теоретическое обучение 

– дисциплины нацио-

нально-региональ-ного 

(регионального) компо-

нента 

 200 150   2...4 

ДФ.00 Дисциплины факуль-

тативные     

 324    2..4 

К Консультации (на каж-

дую учебную группу на 

весь период обучения)   

 

 

 

300     

 

2..4 

ПП.00 Производственная 

(профессиональная) 

практика  

26/30  

 

 

    

1 вариант       

ПП.01  Практика для получения 

первичных профессио-

нальных навыков 

10      

2, 3 

ПП.02  Практика по профилю 

специальности               

13     3, 4 

ПП.03 Практика преддипломная 

(квалификационная) 

3      

4 

2 вариант       

ПП.01 Практика для получения 

первичных профессио-

нальных навыков 

10     2, 3 

ПП. 02 Практика по профилю 

специальности 

13     3, 4 

ПП. 03 Стажировка (практика 

квалификационная) 

7     4 

 ПА Промежуточная атте-

стация 

5     2…4 

ИГА.00 Итоговая государст-

венная аттестация 

8/4     4 

1 вариант       

ИГА.01 Выполнение дипломного 

проекта 

6     4 

ИГА.02 Защита дипломного про-

екта 

2     4 

2 вариант       

ИГА.01 Подготовка к итоговому 

междисциплинарному 

экзамену по специально-

сти 

2     4 

ИГА.02 Итоговый междисципли-

нарный экзамен по спе-

циальности 

 

2     4 

 РВ Резерв времени образо-

вательного учреждения 

4     2..4 

ВК Время  каникулярное 23      

  10,5     2 

  10,5     3 

  2,0     4 

ИТОГО:   147 
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© Институт проблем развития среднего профессионального образования, 2002 

 

1. Общая характеристика  специальности 

1806 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического  

и электромеханического оборудования в горной промышленности 

 

1.1. Специальность 1806 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования в горной 

промышленности утверждена  приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 2 июля 2001 г.  

№ 2572 «Об утверждении государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования  – Классификатора специальностей 

среднего профессионального образования». 

 

1.2. Формы освоения основной профессиональной образовательной программы 

по специальности 1806 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования в горной промышленности:  

 

очная, 

очно-заочная (вечерняя), 

заочная, 

экстернат. 

 

1.3. Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы по специальности  при очной форме обучения, образовательная база 

приема. 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы при очной форме обучения: 

– на базе среднего (полного) общего образования – 2 года 10 месяцев; 

– на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев4. 

                                                           
4 Образовательные учреждения, осуществляющие подготовку специалистов на базе 

основного общего образования, реализуют  основную образовательную программу 

среднего (полного) общего образования с учетом профиля получаемого среднего 

профессионального образования. 
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Абитуриент при поступлении должен иметь один из документов: 

– аттестат о среднем (полном) общем образовании; 

– аттестат об основном общем образовании; 

– диплом о начальном профессиональном образовании с указанием  о получен-

ном уровне общего образования и оценками по дисциплинам Базисного учебного 

плана общеобразовательных учреждений; 

– документ об образовании более высокого уровня. 

 

1.4. Квалификация выпускника – горный техник-электромеханик. 

1.5. Квалификационная характеристика выпускника. 

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по эксплуата-

ции, техническому обслуживанию и ремонту горных машин, стационарных и пере-

движных установок, электромеханических комплексов и систем в качестве горного 

техника-электромеханика в организациях различных организационно-правовых 

форм. 

 

Основные виды деятельности горного техника-электромеханика: 

производственно-технологическая –  монтаж, эксплуатация, ремонт и демонтаж 

горного электромеханического оборудования; соблюдение правил технической экс-

плуатации оборудования, охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии; контроль за эффективным использованием горнодобывающего оборудо-

вания и электромеханических систем;  

 

организационно-управленческая – организация работы коллектива исполните-

лей; планирование и организация производственных работ;  выбор оптимальных 

решений при планировании работ в условиях нестандартных ситуаций; осуществ-

ление контроля за качеством выполняемых работ; участие в оценке экономической 

эффективности производственной деятельности; обеспечение техники безопасности 

на  производственном участке. 

 

Выпускник должен уметь: выбирать и подготавливать к эксплуатации горное 

электромеханическое оборудование для конкретных горно-геологических условий, 

устранять и предупреждать неполадки в его работе; оформлять документацию на 

изготовление и поставку запчастей и оборудования; производить основные техни-

ко-экономические расчеты по ремонту, монтажу, обслуживанию электромеханиче-

ского оборудования горных предприятий; организовывать и проводить текущий 

ремонт горных  машин и электромеханического  оборудования; составлять графики 

планово-предупредительного ремонта машин и механизмов; вести учет  плановых 

заданий, производительности труда, объема работ по ремонту и обслуживанию гор-

ного электромеханического оборудования; обеспечивать безопасное ведение работ; 

осуществлять контроль за соблюдением правил охраны труда, техники безопасно-

сти, промышленной санитарии и противопожарной защиты,  охраны природы и 

недр при ведении горных работ.  

Выпускник должен знать: руководящие, нормативные и справочные материалы 

по профилю специальности; основы технологии добычи полезного ископаемого; 

конструкции и способы эксплуатации горных машин, транспортных устройств и 

механизмов; устройство вентиляционных, компрессорных, калориферных и подъ-

емных установок; электрооборудование горных предприятий; основы автоматиза-

ции производственных процессов горного предприятия; применяемые автоматиче-

ские устройства и системы управления  предприятием; способы устранения непола-

док в работе машин, механизмов и электрооборудования; основы организации, 

управления и планирования горного производства; организацию и нормирование 

труда на горных предприятиях при проведении планово-предупредительного ре-

монта машин и механизмов; документацию по учету труда и расхода основных и 

вспомогательных материалов; основные показатели производственно-

хозяйственной деятельности горного производства;  основы трудового законода-

тельства; правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты 

на горных предприятиях в соответствии с системой стандартов безопасности труда 

(ССБТ); правила охраны природы и недр. 

 

1.6. Возможности продолжения образования выпускника.  

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную про-

грамму среднего профессионального образования по специальности 1806 Техниче-

ская эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического обору-

дования в горной промышленности, подготовлен: 

– к освоению основной профессиональной образовательной программы средне-

го профессионального образования повышенного уровня; 

– к освоению основной профессиональной образовательной программы высше-

го профессионального образования; 

– к освоению в сокращенные сроки основной профессиональной образователь-

ной программы высшего профессионального образования по специальностям на-

правления подготовки 650600 Горное дело. 

 

2. Требования к уровню подготовки выпускника по  специальности 

1806 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и  

электромеханического оборудования в горной промышленности 

 

2.1. Общие требования к образованности выпускника 

 

Выпускник должен: 
 

– понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес;  

– иметь представление о современном мире как духовной, культурной, интеллек-
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туальной и экологической целостности; осознавать себя и свое место в совре-

менном обществе; 

– знать основы Конституции Российской Федерации, этические и правовые нор-

мы, регулирующие отношения человека к человеку, обществу и природе, уметь 

учитывать их при решении профессиональных задач; 

– обладать экологической, правовой, информационной и коммуникативной куль-

турой, элементарными умениями общения на иностранном языке; 

– обладать широким кругозором; быть способным  к осмыслению жизненных яв-

лений, к самостоятельному поиску истины, к критическому восприятию проти-

воречивых идей; 

– быть способным к системному действию в профессиональной ситуации,   к 

анализу и проектированию своей деятельности, самостоятельным действиям в 

условиях неопределенности; 

– быть готовым к  проявлению ответственности за выполняемую работу, способ-

ным самостоятельно и эффективно решать проблемы в области профессио-

нальной деятельности; 

– быть способным  к практической деятельности по решению профессиональных 

задач в организациях различных организационно-правовых форм; владеть 

профессиональной лексикой; 

– быть способным научно организовывать свой труд, готовым к применению 

компьютерной техники в сфере профессиональной деятельности; 

– быть готовым  к позитивному взаимодействию и сотрудничеству с коллегами; 

– быть готовым к постоянному профессиональному росту, приобретению новых 

знаний; 

– обладать устойчивым стремлением к самосовершенствованию (самопознанию, 

самоконтролю, самооценке, саморегуляции и саморазвитию); стремиться к 

творческой самореализации; 

– знать основы предпринимательской деятельности и особенности предпринима-

тельства в профессиональной сфере; 

– иметь научное представление о здоровом образе жизни, владеть умениями и 

навыками физического совершенствования. 

 

2.2. Требования к уровню подготовки  выпускника по дисциплинам 

 

По общим гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам 

выпускник должен  

 

в области  философии: 

– иметь представление о философских, научных и религиозных картинах мира, 

смысле жизни человека, формах человеческого сознания и особенностях его 

проявления в современном обществе, о соотношении духовных и материаль-

ных ценностей, их роли в жизнедеятельности человека, общества, цивилиза-

ции; 

– иметь представление об условиях формирования личности, свободе и ответст-

венности за сохранение жизни, культуры, окружающей природной среды; 

– иметь представление о роли науки, научного познания и его структуре, формах 

и методах, социальных и этических проблемах, связанных с развитием и ис-

пользованием достижений науки, техники и технологии; 

 

в области права: 

– знать основные положения Конституции Российской Федерации; 

– иметь представление об основных отраслях права Российской Федерации; 

– знать права и  свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

– уметь использовать необходимые нормативно-правовые документы;   

 

в области  русского языка и культуры речи: 

– знать различия между языком и речью, функции языка как средства формиро-

вания и трансляции мысли; 

– знать нормы русского литературного языка, специфику устной и письменной 

речи, правила продуцирования текстов разных деловых жанров;  

– уметь строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; 

– уметь анализировать свою речь  с точки зрения ее нормативности, уместности 

и целесообразности; устранять ошибки и недочеты в своей устной и письмен-

ной речи; 

– уметь пользоваться словарями русского языка;   

 

в области иностранного языка: 

– владеть лексическим (1200–1400 лексических единиц) и грамматическим ми-

нимумом, необходимым для чтения и перевода (со словарем) иностранных тек-

стов профессиональной направленности; 

– обладать элементарными умениями общения на иностранном языке; 

 

в области физической культуры: 

– иметь представление о роли физической культуры в общекультурном, профес-

сиональном и социальном развитии человека; знать основы здорового образа 

жизни; 

– уметь использовать физкультурно-спортивную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей, самоопределе-

ния в физической культуре; 

 

в области социальной психологии5: 

                                                           
5 Требования к уровню подготовки выпускника по дисциплинам в областях соци-
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– знать закономерности общения, социально-психологические феномены группы 

и общества, пути социальной адаптации личности; 

– уметь пользоваться простейшими приемами саморегуляции поведения в про-

цессе межличностного общения; 

 

в области экономики: 

– знать общие положения экономической теории; 

– иметь представление об основах  микро- и макроэкономики,  экономической 

ситуации в стране и за рубежом, о денежно-кредитной и налоговой политике; 

– уметь находить и использовать необходимую экономическую информацию;   

 

в области социологии и политологии: 

– иметь представление о социологическом подходе в понимании закономерно-

стей функционирования и развития общества и личности; 

– иметь представление о социальной структуре, социальном расслоении, соци-

альном взаимодействии и об основных социальных институтах общества; 

– иметь представление о социальных движениях и других факторах социального 

изменения и развития; 

– иметь представление о сущности власти, субъектах политики, политических  

отношениях и процессах (в России и в мире в целом). 

 

По математическим и  общим естественнонаучным дисциплинам 

выпускник должен  

 

в области математики: 

– иметь представление о роли и месте математики в современном мире, общно-

сти ее понятий и представлений; 

– знать основные понятия и методы математического анализа, дискретной мате-

матики, теории вероятностей и математической статистики; основные числен-

ные методы решения прикладных задач; 

– уметь решать обыкновенные дифференциальные уравнения; 

 

в области информатики: 

– иметь представление  об основных этапах решения задач с помощью ЭВМ, ме-

тодах и средствах сбора, обработки, хранения, передачи и накопления инфор-

мации;  

– иметь представление о программном и аппаратном обеспечении вычислитель-

ной техники, о компьютерных сетях и сетевых технологиях  обработки инфор-

мации, о методах защиты информации; 

                                                                                                                                   
альной психологии,  экономики,  социологии и политологии являются обязатель-

ными для выполнения только в случае освоения соответствующих дисциплин. 

– знать основные  понятия   автоматизированной обработки информации, общий 

состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных систем; 

– знать базовые системные программные продукты и пакеты прикладных про-

грамм; 

– уметь использовать изученные прикладные программные средства;  

 

в области экологических основ природопользования: 

– иметь представление о взаимосвязи организмов и среды обитания; 

– иметь представление об условиях устойчивого состояния экосистем и причи-

нах возникновения экологического кризиса; 

– иметь представление о природных ресурсах России и мониторинге окружаю-

щей среды; 

– иметь представление об экологических принципах рационального природо-

пользования. 

По общепрофессиональным дисциплинам 

выпускник должен  

 

иметь представление: 

– о роли общепрофессиональных знаний в профессиональной деятельности; 

– о строении Земли, геологии месторождений полезных ископаемых; 

– о геологических картах и разрезах; 

– о происхождении и условиях залегания подземных вод; 

– о методах контроля за правильностью проведения горных выработок; 

 

знать:  

– основные правила построения чертежей и схем; 

– способы графического представления пространственных образов; 

– основные положения конструкторской, технологической, горнографической и 

другой нормативной документации; 

– основные понятия и аксиомы теоретической механики; законы равновесия и 

перемещения тел; 

– теорию деформации, методы расчета на прочность, жесткость, устойчивость; 

– методы расчета и проектирования деталей и сборочных единиц общего назна-

чения; 

– методы расчета электрических цепей; 

– основы теории электрических машин, их технические параметры и характери-

стики; типы электрических машин и их особенности; 

– основные методы измерения электрических величин; 

– принцип работы типовых электронных устройств; 

– виды информации и способы представления ее в ЭВМ; 

– строение и свойства материалов, их маркировку, методы исследования; клас-

сификацию материалов, металлов и сплавов; 
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– логические основы ЭВМ, основы микропроцессорных систем; 

– типовые узлы и устройства вычислительной техники; взаимодействие аппарат-

ного и программного обеспечения в работе ЭВМ; 

– основные законы термодинамики; 

– основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 

– основные положения Государственной системы стандартизации Российской 

Федерации и систем комплексов общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

– электро- и гидропневматические схемы; 

– устройство геодезических и маркшейдерских инструментов; 

– маркшейдерские планы горных выработок; 

 

уметь: 

– оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техниче-

скую документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 

– рассчитывать параметры различных электрических схем; 

– по заданным параметрам рассчитывать типовые электронные устройства; 

– выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного примене-

ния в горном производстве; 

– использовать типовые средства вычислительной техники и программного 

обеспечения; 

– применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

– применять документацию систем качества; 

– применять основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации; 

 

в области правового обеспечения профессиональной деятельности: 

– иметь представление о правовом положении субъектов правоотношений в сфе-

ре профессиональной деятельности (включая предпринимательскую деятель-

ность); 

– знать права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельно-

сти; 

– знать законодательные акты  и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения  в процессе профессиональной деятельности; 

– уметь защищать свои права  в соответствии с трудовым законодательством; 

 

в области экономики отрасли: 

– иметь представление об основных  аспектах развития отрасли, организации 

(предприятия) как хозяйствующих субъектов рыночной экономики; 

– знать организацию производственного и технологического процессов; 

– знать материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и ор-

ганизации (предприятия), показатели  их эффективного использования; 

– знать механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты тру-

да в современных условиях;  

– знать методику разработки бизнес-плана; 

– знать и уметь рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели   деятельности организации; 

 

в области менеджмента: 

– иметь представление о современном менеджменте; 

– знать функции, виды и психологию менеджмента; 

– знать основы организации работы коллектива исполнителей; 

– знать принципы делового общения в коллективе; 

– знать информационные технологии в сфере управления производством; 

– знать особенности менеджмента в  области профессиональной деятельности; 

 

в области  безопасности жизнедеятельности: 

– знать принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозиро-

вания развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях; 

– уметь организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и на-

селения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

– знать основы военной службы и обороны государства;  

– иметь представление о медицинских знаниях. 

 

По специальным дисциплинам  

выпускник должен  

 

иметь представление: 

– об основных научно-технических проблемах и перспективах развития горного 

машиностроения; 

– о современном состоянии технологии горного производства и перспективах  ее 

развития; 

– о новых технологиях обслуживания горных машин и электрооборудования; 

– об испытании средств защиты от поражения электрическим током и примесей 

вредных газов в рудничной атмосфере; 

 

знать:  

– общие и специальные правила техники безопасности, правила технической 

эксплуатации электроустановок и правила допуска к работам в электроустанов-

ках напряжением до 1000 В и выше;  

– типы вентиляторов, насосов, компрессоров, калориферов, подъемных машин, 

их конструкцию, правила эксплуатации и  монтажа; 
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– основные принципы, методы и свойства информационных и коммуникацион-

ных технологий; 

 

уметь: 

– выбирать, проводить монтаж, ремонт, демонтаж вентиляторов, насосов, ком-

прессоров, калориферов, подъемных машин; 

– предупреждать аварийное состояние электроустановок; 

– оказывать первую помощь пострадавшим от электрического тока; 

– использовать автоматизированные рабочие места; 

 

По дисциплинам специализации 1808.01 Подземные горные работы 

выпускник должен  

 

иметь представление: 

– о схемах вскрытия, системах разработки, проведении подземных горных выра-

боток в различных горно-геологических условиях; 

– о схемах вентиляции подземных горных выработок; 

– о целях, состоянии и перспективах развития горно-шахтного оборудования и 

систем автоматизации производственных процессов шахт (рудников); 

 

знать:  

– основную руководящую и нормативно-техническую документацию по вопро-

сам подземной добычи полезного ископаемого; 

– виды подземных горных выработок; 

– технологию производства капитальных, подготовительных и очистных  горных 

выработок; 

– проходческое и очистное оборудование, применяемое при проведении подго-

товительных горных выработок и добыче полезного ископаемого подземным 

способом; 

– методику эксплуатационных расчетов и принципы выбора горных и транс-

портных машин (механизированных комплексов с выемочными машинами, 

конвейеров и др.); 

– методику расчета электроснабжения подземных горных работ и выбора элек-

трооборудования для конкретных условий;  

– виды исполнения рудничных электроаппаратов и область их применения а 

шахтах (рудниках) различных категорий по газу и пыли;  

– основы ресурсо- и энергосберегающих технологий эксплуатации, обслужива-

ния и ремонта горного и электромеханического оборудования; 

– основы светотехники, рудничной связи и сигнализации; 

– виды и средства рудничного транспорта (локомотивного, конвейерного и спе-

циального) и их технические характеристики; 

– аппаратуру автоматизации, основных и вспомогательных производственных 

процессов шахт и рудников;  

– методы выполнения монтажно-демонтажных и ремонтных работ горного обо-

рудования шахт (рудников); 

– научные основы охраны труда, предупреждение травматизма, профессиональ-

ных заболеваний, аварий, пожаров при ведении подземных горных работ; 

– план ликвидации аварий; 

– правила охраны окружающей среды и недр при ведении подземных горных ра-

бот; 

 

уметь: 

– организовывать работу коллектива энергомеханической службы в структурных 

подразделениях горного предприятия  при подземной разработке месторожде-

ний полезных ископаемых; 

– проводить замеры состояния рудничной атмосферы; 

– производить выбор горного оборудования для конкретных горно-

геологических условий в соответствии с технологическими схемами ведения 

подземных горных работ на основании электромеханических и экономических 

расчетов; 

– осуществлять  рациональную эксплуатацию горного и электрического обору-

дования шахт (рудников) ; 

– проводить анализ неисправностей; осуществлять  монтаж, техническое обслу-

живание, ремонт и  демонтаж горного и электромеханического оборудования; 

– рассчитывать электроснабжение подземных горных работ и выбирать электро-

оборудование для конкретных условий; 

– использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

– контролировать соблюдение правил технической эксплуатации и правил безо-

пасности при эксплуатации горно-шахтного оборудования;  

– осуществлять первоочередные действия при возникновении аварийных ситуа-

ций, проводить анализ травмоопасных и вредных факторов; 

– использовать экобиозащитную и противопожарную  технику. 

 

По дисциплинам специализации 1808.02 Открытые горные работы 

выпускник должен  

 

иметь представление: 

– об основах использования вскрышных и добычных экскаваторов и другой гор-

нодобывающей техники в зависимости от конкретной системы разработки ме-

сторождений; 

– о целях, состоянии и перспективах развития автоматизации горного оборудо-

вания и процессов при открытых горных работах; 

– об экологических последствиях открытых горных работ и их влиянии на окру-
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жающую среду; 

 

знать:  

– основную руководящую и нормативно-техническую документацию по вопро-

сам добычи полезного ископаемого открытым способом; 

– способы вскрытия и системы разработки месторождений полезных ископаемых  

открытым способом в различных горно-геологических условиях; 

– существующие средства механизации основных производственных процессов 

при открытой разработке месторождений полезных ископаемых (экскаваторы, 

буровые станки, транспортно-отвальные мосты, бульдозеры и др.); 

– устройства, технические характеристики современного оборудования, приме-

няемого на карьерах; 

– основные требования к электроснабжению на открытых горных работах, схемы 

электроснабжения; 

– электрооборудование горно-транспортных машин; 

– методику расчета электроснабжения и выбора электрооборудования для кон-

кретных условий ведения открытых горных работ; 

– основные виды электрической защиты электрооборудования и защитные сред-

ства при работе с ним; 

– основы ресурсо- и энергосберегающих технологий эксплуатации, обслужива-

ния и ремонта горного и электромеханического оборудования; 

– освещение открытых горных работ, связь и сигнализацию на карьерах; 

– виды транспортировки добываемого полезного ископаемого (автомобильного, 

железнодорожного, конвейерного) и их технические характеристики; 

– эксплуатационные расчеты и  выбор горных и транспортных машин в различ-

ных технологических схемах, применяемых на карьерах; 

– элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и 

принципы построения систем автоматического управления горным и электро-

механическим оборудованием карьеров; 

– методы выполнения монтажных, наладочных, ремонтных, демонтажных работ 

и техническое обслуживание стационарного, передвижного горного, электри-

ческого оборудования и средств автоматизации на открытых горных работах; 

– научные основы охраны труда, предупреждение травматизма, профессиональ-

ных заболеваний, аварий, пожаров при ведении открытых  горных работ; 

– план ликвидации аварий; 

– правила охраны окружающей среды и недр при ведении открытых горных ра-

бот; 

 

уметь: 

– организовывать работу коллектива энергомеханической службы в структурных 

подразделениях горного предприятия;  

– производить выбор горного оборудования для конкретных технологических 

схем на основании электромеханических и экономических расчетов; 

– осуществлять рациональную эксплуатацию горного и электрического  обору-

дования, применяемого при открытых горных работах; 

– проводить анализ неисправностей; выполнять монтаж, техническое обслужи-

вание, ремонт и демонтаж экскаваторов и другого  электромеханического обо-

рудования карьеров; 

– выбирать и рассчитывать схемы электроснабжения участка карьера; 

– производить выбор электрооборудования, воздушных и кабельных линий; 

– контролировать соблюдение правил технической эксплуатации и правил безо-

пасности при эксплуатации горного оборудования и работе с электроустанов-

ками;  

– осуществлять первоочередные действия при возникновении аварийных ситуа-

ций, проводить анализ травмоопасных и вредных факторов; 

– использовать экобиозащитную и противопожарную  технику. 

 

2.3. Требования к уровню подготовки выпускника по производственной 

(профессиональной) практике  

В процессе производственной (профессиональной) практики студент должен за-

крепить и углубить знания, полученные  в процессе обучения, приобрести умения  

по всем видам профессиональной деятельности. 

Кроме того, студент должен овладеть приемами слесарных работ и работ на ме-

ханообрабатывающем оборудовании. 

 

2.4. Требования к выпускнику по итогам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 1806 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования в горной 

промышленности выпускник должен быть готов к выполнению 

производственно-технологической, организационно-управленческой 

деятельности  в соответствии с квалификационной характеристикой. 

 

3. Требования  к минимуму содержания основной профессиональной  

образовательной программы по специальности  1806 Техническая  

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования в горной промышленности 

 

 

Индекс 

 

Наименование циклов, дисциплин, 

основные дидактические единицы. 

Всего 

часов 

макс.уч. 

нагрузки 

студента 

В т.ч. 

часов 

обязат. 

учебных 

занятий 
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1 2 3 4 

ТО.Ф Теоретическое обучение – дисциплины фе-

дерального компонента 

3450 2704 

ОГСЭ.00 Общие гуманитарные и социально – эконо-

мические дисциплины6 
752 568 

ОГСЭ.01 Основы философии: 

предмет философии; основные вехи мировой 

философской мысли; природа человека и 

смысл его существования; человек и Бог; че-

ловек и космос; человек, общество, цивилиза-

ция, культура; свобода и ответственность лич-

ности; человеческое познание и деятельность; 

наука и ее роль;  человечество перед лицом 

глобальных проблем 

 44 

ОГСЭ.02 Основы права: 

право: понятие, система, источники: Консти-

туция Российской Федерации – ядро правовой 

системы; Всеобщая декларация прав человека; 

личность, право, правовое государство; юри-

дическая ответственность и ее виды; основные 

отрасли права: государственное, администра-

тивное, гражданское, трудовое, семейное, уго-

ловное, судебная система Российской Федера-

ции; правоохранительные органы 

 32 

ОГСЭ.03 Русский язык и культура речи: 

основные составляющие русского языка; язык 

и речь: специфика устной и письменной речи; 

понятие культуры речи; понятие о нормах рус-

ского литературного языка; виды норм; функ-

циональные стили речи; специфика и жанры 

каждого стиля; лексика; использование в речи 

изобразительно-выразительных средств; лек-

сические нормы; фразеология; типы фразеоло-

гических единиц, их использование в речи; 

лексикография; основные типы словарей; фо-

нетика; основные фонетические единицы; фо-

нетические средства языковой выразительно-

  56 

                                                           
6 Цикл ОГСЭ.00 включает в себя дисциплины ОГСЭ.01–ОГСЭ.05 в качестве обяза-

тельных дисциплин, дисциплины ОГСЭ.06–ОГСЭ.08 – в качестве дисциплин, уста-

навливаемых по усмотрению образовательного учреждения. Время, отведенное на 

дисциплины ОГСЭ.06–ОГСЭ.08, составляет 64 часа. 

сти; орфоэпия; орфоэпические нормы русского 

литературного языка; понятие о фонеме; гра-

фика: позиционный принцип русской графики; 

орфография; принципы русской орфографии; 

морфемика; словообразовательные нормы; 

морфология; грамматические категории и спо-

собы их выражения в современном русском 

языке; морфологические нормы;  

синтаксис; основные единицы синтаксиса; 

русская пунктуация; лингвистика текста  

ОГСЭ.04 Иностранный язык: 

основы общения на иностранном языке; фоне-

тика, лексика, фразеология, грамматика; осно-

вы делового языка по специальности; профес-

сиональная лексика, фразеологические оборо-

ты и термины; техника перевода (со словарем) 

профессионально ориентированных текстов; 

профессиональное общение 

 158 

ОГСЭ.05 Физическая культура: 

роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии че-

ловека; социально-биологические и психофи-

зиологические основы физической культуры; 

основы физического и спортивного самосо-

вершенствования; профессионально-приклад-

ная физическая подготовка 

 158 

ОГСЭ.06 Социальная психология: 

предмет социальной психологии; социально-

психологическая характеристика личности; 

проблема социализации личности; проблема 

межличностных отношений; психология об-

щения; содержание, цели и средства общения; 

техника и приемы организации  коммуника-

ций; группа как социально-психологический 

феномен: виды групп,  групповая динамика и 

лидерство в группе, проблема эффективности 

групповой деятельности; природа конфликтов 

и пути их разрешения; человек и труд; человек 

как субъект труда; мотивы трудовой деятель-

ности; психология профессий 

 64 
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ОГСЭ.07 Основы экономики: 

экономика и ее основные проблемы: микро-

экономика; ресурсы; механизмы рыночного 

ценообразования, конкуренция; экономиче-

ские основы деятельности фирмы; антимоно-

польное регулирование; доходы населения; 

регулирование социально-экономических 

проблем; макроэкономика, структура эконо-

мики страны; финансы; денежно-кредитная и 

налоговая системы; инфляционные процессы; 

безработица; проблемы экономического рос-

та; микро- и макроэкономические проблемы 

российской экономики; международное раз-

деление труда; мировой рынок товаров услуг 

и валют; основы бизнеса 

  

ОГСЭ.08 Основы социологии и политологии:  

социология как наука; общество как  социо-

культурная система; социальные общности; 

социальные и этнонациональные отношения; 

социальные  институты и организации; лич-

ность; ее социальные роли и социальное пове-

дение; социальные движения; социальные 

конфликты и способы их разрешения; предмет 

политологии; политическая власть и властные 

отношения; политическая система;  субъекты 

политики; политическое сознание; политиче-

ская культура; мировая политика и междуна-

родные отношения; социально-экономические 

процессы  в России 

 

ОГ-

СЭ.ДВ. 

00 

Дисциплины по выбору студента, устанав-

ливаемые образовательным учреждением 

 

 56 

ЕН. 00 Математические и общие естественнонауч-

ные дисциплины 

198 132 

ЕН.01 Математика: 

математический анализ: дифференциальное и 

интегральное исчисление; обыкновенные диф-

ференциальные уравнения, дифференциальные 

уравнения в частных производных; последова-

тельности и ряды; 

основы дискретной математики: множества, 

 40 

отношения; свойства отношений; операции с 

множествами; основные понятия теории гра-

фов; 

основы теории вероятностей и математической 

статистики: случайная величина, ее функция 

распределения, математическое ожидание и 

дисперсия; 

основные численные методы; численное ин-

тегрирование и дифференцирование; решение 

обыкновенных дифференциальных уравнений 

ЕН.02 Информатика: 

автоматизированная обработка информации: 

основные понятия, технология; общий состав 

персональных ЭВМ и вычислительных систем; 

программное обеспечение вычислительной 

техники, операционные системы и оболочки; 

прикладное программное обеспечение; орга-

низация размещения, хранения и передачи ин-

формации; защита информации от несанкцио-

нированного доступа; антивирусные средства  

защиты информации; локальные и глобальные 

компьютерные сети, сетевые технологии обра-

ботки информации; прикладные программные 

средства: текстовые процессоры, электронные 

таблицы, системы управления базами данных, 

графические редакторы, информационно-поис-

ковые системы (с изучением конкретных про-

граммных средств в зависимости от специаль-

ности); автоматизированные системы: поня-

тие, состав, виды 

 60 

ЕН.03 Экологические основы природопользования: 

особенности взаимодействия общества и при-

роды; природоресурсный потенциал, принци-

пы и методы рационального природопользова-

ния; размещение производства и проблема от-

ходов; понятие мониторинга окружающей сре-

ды, экологическое регулирование, прогнози-

рование последствий природопользования; 

правовые и социальные вопросы природополь-

зования; охраняемые природные территории; 

концепция устойчивого развития; междуна-

родное сотрудничество в области природо-

 32 
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пользования и охраны окружающей среды 

ОПД.00 Общепрофессиональные дисциплины 1250 1012 

ОПД.01 Инженерная графика: 

геометрическое черчение; правила оформле-

ния чертежей; геометрические построения и 

правила вычерчивания контуров технических 

деталей; проекционное черчение; техническое 

рисование; правила разработки и оформления 

конструкторской документации; машино-

строительное черчение; категории изображе-

ний на чертеже: виды, разрезы, сечения; мето-

ды решения графических задач; средства ин-

женерной графики; методы и приемы выпол-

нения чертежей и элементов схем по специ-

альности; пакеты прикладных программ ком-

пьютерной графики в профессиональной дея-

тельности 

 100 

ОПД.02 Техническая механика:  

основы теоретической механики; статика; ак-

сиомы статики; плоская и пространственная 

система сил; кинематика: основные понятия 

кинематики; кинематика точки и твердого те-

ла; динамика: аксиомы динамики; движение 

материальной точки; силы инерции; трение; 

работа и мощность;   

сопротивление материалов: деформации упру-

гие и пластические; силы внешние и внутрен-

ние; метод сечения; растяжение и сжатие; рас-

четы на срез и смятие; кручение; изгиб;  

детали механизмов и машин: элементы конст-

рукций; характеристики механизмов и машин 

 100 

ОПД.03 Электротехника: 

электрическое поле; линейные электрические 

цепи постоянного тока; физические процессы 

в электрических цепях постоянного тока;  рас-

чет электрических цепей постоянного тока; 

магнитное поле; магнитные цепи; магнитное 

поле постоянного тока; электромагнитная ин-

дукция; электрические цепи переменного тока; 

основные сведения о синусоидальном электри-

ческом токе, линейные электрические цепи си-

 100 

нусоидального тока; резонанс в электрических 

цепях; несинусоидальные периодические на-

пряжения и токи; трехфазные цепи; 

понятие, классификация и принцип действия 

электрических машин; машины постоянного 

тока: классификация, принцип действия, ос-

новные параметры, область применения; ма-

шины переменного тока: классификация, 

принцип действия, основные параметры, об-

ласть применения 

ОПД.04 Электронная техника: 
физические основы электронной техники; об-

разование и свойства р-n перехода; контакт-

ные явления; устройство, принцип действия, 

основные параметры и схемы включения по-

лупроводниковых и фотоэлектронных прибо-

ров; устройства отображения информации; 

типовые электронные устройства: принцип 

действия, параметрические соотношения, 

схемы; электронные выпрямители, преобра-

зователи, инверторы: принцип действия и 

схемы включения; защита электронных уст-

ройств;  

основы микроэлектроники: элементы инте-

гральных схем (ИС); функциональная микро-

электроника; цифровые электронные схемы; 

основные логические операции, параметры и 

характеристики логических элементов; приме-

нение логических элементов в электротехниче-

ских устройствах 

 80 

ОПД.05 Материаловедение: 

физико-химические основы материаловедения; 

строение и свойства материалов; области при-

менения материалов; материалы, применяемые 

в горной промышленности 

 60 
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ОПД.06 Вычислительная техника: 

основные сведения об электронно-вычисли-

тельной технике: классификация, характери-

стики, принцип действия; 

виды информации и способы представления ее 

в ЭВМ; системы счисления, перевод чисел из 

одной системы счисления в другую,  

правила недесятичной арифметики, способы 

представления чисел в разрядной сетке ЭВМ; 

логические основы ЭВМ; элементарные логи-

ческие функции: таблицы истинности, форму-

лы, основной базис алгебры логики, законы 

алгебры логики, нормальные и совершенные 

нормальные формы, минимизация логических 

функций; 

основы микропроцессорных систем: архитек-

тура микропроцессора и его элементы, система 

команд микропроцессора, процедура выполне-

ния команд, рабочий цикл микропроцессора; 

типовые узлы и устройства вычислительной 

техники: регистры, дешифраторы, счетчики, 

сумматоры; принципы построения и класси-

фикация устройств памяти; 

организация интерфейсов в вычислительной  

технике; периферийные устройства вычисли-

тельной техники; взаимодействие аппаратного 

и программного обеспечения в работе ЭВМ; 

программное обеспечение в сфере профессио-

нальной деятельности 

 100 ОПД.07 Метрология, стандартизация и сертифика-

ция:  

правовые основы, цели, задачи, принципы, 

объекты и средства метрологии, стандартиза-

ции и сертификации; 

метрология: основные понятия и определения; 

метрологические службы, обеспечивающие 

единство измерений; государственный метро-

логический контроль и надзор; 

стандартизация: основные термины и опредле-

ния в области стандартизации и управления 

качеством; международная и региональная 

стандартизация, межгосударственная стандар-

тизация в СНГ; Государственная система стан-

дартизации Российской Федерации; качество 

продукции, показатели качества и методы их 

оценки; испытание и контроль продукции, 

технологическое обеспечение качества; систе-

мы качества; 

сертификация: основные термины и определе-

ния в области сертификации; организационная 

структура сертификации; системы сертифика-

ции; порядок и правила сертификации; обяза-

тельная и добровольная сертификация; схемы 

сертификации 

 40 

ОПД.08 Геология: 

происхождение, история развития Земли и ее 

строение;  основы минералогии и петрогра-

фии; экзогенные и эндогенные геологические 

процессы;  основы исторической и структур-

ной геологии; понятие о геологических картах 

и разрезах; основы инженерной геологии  и 

гидрогеологии; общие сведения о месторож-

дениях полезных ископаемых 

 40 

ОПД.09 Термодинамика: 

основные понятия и определения;   первый и 

второй законы термодинамики; термодинами-

ческие процессы изменения состояния газов; 

термодинамические процессы компрессорных 

машин; циклы поршневых двигателей внут-

реннего сгорания и паросиловых установок; 

теория теплообмена,  теплообменные аппара-

 40 
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ты, основы  их расчета; топливо; основы тео-

рии горения 

ОПД.10 Гидромеханика: 

физические свойства жидкости; гидростатика, 

кинематика идеальной жидкости; динамика 

потоков идеальной жидкости; гидромеханика в 

различных средах 

 40 

ОПД.11 Привод горных машин:  

общие сведения об электроприводе горных 

машин и механизмов; механические характе-

ристики электроприводов; общие сведения  о 

гидроприводе горных машин; гидродинамиче-

ские приводы; пневматические приводы 

 44 

ОПД.12 Геодезия и маркшейдерское дело: 

определение положения точки на земной по-

верхности и ориентирование линий на местно-

сти; план и карта; геодезические  и маркшей-

дерские сети; съемки на земной поверхности; 

геодезические работы при строительстве со-

оружений и горных предприятий; маркшей-

дерское обеспечение рационального использо-

вания недр 

 40 

ОПД.13 Правовое обеспечение профессиональной дея-

тельности: 

понятие правового регулирования  в сфере 

профессиональной деятельности; правовое по-

ложение субъектов предпринимательской дея-

тельности; организационно-правовые формы 

юридических лиц; трудовое право;   трудовой 

договор и порядок его заключения, основания 

прекращения; оплата труда; роль государст-

венного регулирования в обеспечении занято-

сти населения; дисциплинарная и материаль-

ная ответственность работника; администра-

тивные  правонарушения и административная 

ответственность; право социальной защиты 

граждан; защита нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров 

 48 

ОПД.14 Экономика отрасли: 

отрасль и рыночная экономика; особенности и 

перспективы развития отрасли; материально-

технические, трудовые и финансовые ресурсы 

 80 

отрасли; отраслевой рынок труда; управление 

отраслью, экономические показатели развития 

отрасли;  

организация (предприятие) как хозяйствую-

щий субъект; формы организаций (предпри-

ятий), их производственная и организационная 

структура; типы производств, их характери-

стика; основные производственные и техноло-

гические процессы; инфраструктура организа-

ции; капитал и имущество организации; ос-

новные и оборотные средства; трудовые ре-

сурсы; организация, нормирование и оплата 

труда; маркетинговая деятельность организа-

ции; производственная программа и производ-

ственная мощность; издержки производства и 

себестоимость продукции, услуг; ценообразо-

вание; оценка эффективности деятельности 

организации; качество и конкурентоспособ-

ность продукции; инновационная и инвести-

ционная политика; внешнеэкономическая дея-

тельность организации; бизнес-план; методика 

расчета основных технико-экономических по-

казателей 

ОПД.15 Менеджмент: 
цели и задачи управления организациями раз-

личных организационно-правовых форм; 

функции менеджмента; внутренняя и внешняя 

среда организации; основы теории принятия 

управленческих решений; стратегический ме-

неджмент; система мотивации труда; управле-

ние рисками; управление конфликтами; психо-

логия менеджмента; этика делового общения; 

информационные технологии в сфере управле-

ния производством; особенности менеджмента 

в области профессиональной деятельности 

 32 

ОПД.16 Безопасность жизнедеятельности: 

общие сведения о чрезвычайных ситуациях; 

чрезвычайные ситуации мирного и военного 

времени, природного и техногенного характе-

ра, их последствия: устойчивость производств 

в условиях чрезвычайных ситуаций; 

назначение  и задачи гражданской обороны; 

 68 
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организация защиты и жизнеобеспечения на-

селения в чрезвычайных ситуациях; содержа-

ние и организация мероприятий по локализа-

ции и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; средства защиты;  

основы военной службы; основы обороны го-

сударства; Вооруженные Силы Российской 

Федерации; боевые традиции, символы воин-

ской чести;  

основы медицинских знаний;  

негативное воздействие на организм человека 

курения табака 

СД.00 Специальные дисциплины 1250 992 

СД.01 Правила  эксплуатации электроустановок: 

правила технической эксплуатации электроус-

тановок; требования к персоналу, производя-

щему работы в электроустановках; порядок и 

условия производства работ; организационные 

и технические мероприятия, обеспечивающие 

безопасность работ, испытаний и измерений в 

электроустановках всех уровней напряжения 

 60 

СД.02 Горная механика: 

понятие о турбомашине, ее устройстве и прин-

ципе работы; устройство и эксплуатация вен-

тиляторных и насосных установок; классифи-

кация, конструкция насосов, водоотливных ус-

тановок; конструкция вентиляторов; проекти-

рование вентиляторных установок; основы 

теории, конструкции  компрессоров; оборудо-

вание и эксплуатация компрессорных устано-

вок, их проектирование; калориферные уста-

новки; механическое оборудование подъемных 

установок; теория канатного подъема; экс-

плуатация и проектирование подъемных уста-

новок; правила безопасности при эксплуатации  

установок 

 80 

СД.03 Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности: 

основные принципы, методы и свойства ин-

формационных и коммуникационных техноло-

гий, их эффективность; автоматизированные 

рабочие места (АРМ), их локальные и отрасле-

 50 

вые сети; прикладное программное обеспече-

ние и информационные ресурсы в профессио-

нальной деятельности; интегрированные ин-

формационные системы; проблемно ориенти-

рованные пакеты прикладных программ  в 

сфере деятельности; 

экспертные системы и системы поддержки 

принятия решений; моделирование и прогно-

зирование в профессиональной деятельности 

СД.ДС.00 Дисциплины специализаций  770 

СД.ДС.01 Подземные горные работы  770 

СД.ДС.01. 

01 
Горное дело: 
вскрытие и подготовка месторождений полез-

ных ископаемых; горные работы и их механи-

зация при ведении горных выработок; способы 

и средства взрывания, общие правила  ведения 

взрывных работ; общие сведения о давлении 

горных пород; крепежные материалы и конст-

рукции крепи горных выработок; проведение и 

крепление горизонтальных, наклонных, верти-

кальных горных выработок и камер; управле-

ние горным давлением в очистных выработ-

ках; системы разработки месторождений; под-

земная газификация угля; общие сведения об 

обогащении; шахтная вентиляция; пылегазо-

вый режим; проветривание горных выработок 

при их проведении; основы проектирования 

вентиляции шахт; подземные пожары; горно-

спасательное дело 

 170 

СД.ДС.01. 

02 

Горные машины и комплексы: 

состояние и перспективы развития горных 

машин и комплексов; принципы работы и об-

ласть применения горных машин и комплек-

сов; особенности конструкции применяемых в 

горной промышленности машин и комплексов; 

отбойные молотки; перфораторы; горные 

сверла; буровые каретки; буросбоечные маши-

ны;  буровые станки; буровой инструмент; 

проходческие комбайны и комплексы; закла-

дочные машины; выемочные машины; меха-

низм перемещения; комбайны для очистных 

работ; струги; скреперы; оборудование для 

 130 
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гидродобычи; насосные станции; комплексы и 

агрегаты для добычи полезного ископаемого; 

правила безопасности  при эксплуатации гор-

ных машин и комплексов 

СД.ДС.01. 

03 

Электрооборудование и электроснабжение 

горных организаций (предприятий): 

схемы электроснабжения предприятий горной 

отрасли: устройство кабельных линий; спосо-

бы прокладки кабелей; уровни и виды испол-

нения электрооборудования; правила безопас-

ности при эксплуатации электроаппаратуры; 

схемы снабжения подземных горных вырабо-

ток с применением напряжения до 1140 В; 

электрооборудование для освещения подзем-

ных горных выработок; электроснабжение 

подземных машин и механизмов; электрообо-

рудование и электрические схемы дистанци-

онного управления машинами, механизмами и 

комплексами; рудничная сигнализация и связь; 

основные технико-экономические показатели 

электропотребления; ресурсо- и энергосбере-

гающие технологии электроснабжения горных 

организаций (предприятий) 

 144 

СД.ДС.01. 

04 

Рудничный транспорт: 

теория транспортных машин; транспорт под 

действием собственного веса; ленточные и 

скребковые конвейеры, их конструкция, типы 

и принципы действия; шахтный рельсовый 

путь, локомотивная откатка; вагонетки; скре-

перные установки; маневровые и грузовые ле-

бедки; малые подъемные машины; канатная 

откатка; погрузочные, буропогрузочные и дос-

тавочные комплексы; вспомогательные сред-

ства доставки; спецоборудование подземного 

транспорта; транспорт на поверхности шахты; 

организация работы шахтного транспорта; 

транспортное оборудование на поверхности; 

правила технической эксплуатации и правила 

безопасности при работе транспорта 

 76 

СД.ДС.01. 

05 

Автоматизация производства: 

основные понятия автоматики и телемеханики; 

принципы построения и общая характеристика 

 90 

систем автоматизации горного производства; 

основные элементы  систем горной автомати-

ки; особенности горно-шахтного оборудова-

ния как объекта автоматизации; автоматиче-

ский контроль параметров шахтной атмосфе-

ры; принципы и схемы автоматизации горно-

шахтного оборудования: проходческих ком-

байнов и комплексов, выемочных машин, обо-

рудования комплексной механизации добычи 

полезных ископаемых в очистном забое; авто-

матизация шахтного транспорта, стационар-

ных установок, комплексов шахтного подъема;  

принципы построения автоматизированной 

системы управления  производством на горных 

предприятиях, добывающих полезные иско-

паемые подземным способом; перспективные 

направления развития автоматизации горного 

оборудования и процессов- 

СД.ДС.01. 

06 

Монтаж и эксплуатация горного оборудова-

ния: 

разрушение и износ горного оборудования; 

ремонтная служба на горных предприятиях; 

монтаж, эксплуатация и демонтаж горного 

электромеханического оборудования; техноло-

гия капитального ремонта горного оборудова-

ния; организация технического обслуживания 

и планово-предупредительных ремонтов на 

горном предприятии; правила безопасности 

 80 

СД.ДС.01. 

07 

Охрана труда: 

воздействие негативных факторов на человека; 

классификация опасных и вредных факторов; 

методы и средства защиты от опасностей тех-

нических систем и технологических процес-

сов; экобиозащитная техника; правовые, нор-

мативные и организационные  основы охраны 

труда на предприятиях горной промышленно-

сти;   материальные затраты на охрану труда; 

травматизм и профессиональные заболевания; 

меры безопасности при проведении горных и 

буровзрывных работ; проветривание подзем-

ных горных выработок и пылегазовый режим; 

 80 
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меры  безопасности при обслуживании элек-

трооборудования, горных машин, подземных 

установок, механизмов; санитарно-гигиени-

ческие требования к производственным терри-

ториям, помещениям и рабочим местам; орга-

низация  пожарной  охраны,  профилактика  и 

тушение подземных пожаров; организация 

горно-спасательного дела; виды шахтных ава-

рий; план ликвидации аварий;  охрана окру-

жающей среды при ведении горных работ 

СД.ДС.02 Открытые горные работы  770 

СД.ДС.02. 

01 

Горное дело: 

основы горного дела; технологическая харак-

теристика горных пород; виды и периоды гор-

ных работ; выемочно-погрузочные работы 

экскаваторами, землеройно-транспортными и 

другими горными машинами; горные выработ-

ки и способы их  проведения; способы вскры-

тия месторождений; 

способы и средства взрывания, общие правила  

ведения взрывных работ; технология и меха-

низация отвальных работ; рекультивация на-

рушенных горными работами земель; системы 

открытой разработки и их элементы; способы 

разработки с применением гидромеханизации;  

основы проектирования карьеров; определение 

глубины и технических границ карьера; произ-

водственная мощность карьера; типовые тех-

нологические схемы ведения горных работ; 

цель и задачи обогащения полезных ископае-

мых; основные способы обогащения; вспомо-

гательные процессы на карьерах 

 170 

СД.ДС.02. 

02 

Горные машины и комплексы: 

машины для бурения шпуров; машины для бу-

рения скважин: типажный ряд буровых стан-

ков, конструкция, принцип действия; общие 

сведения о ремонте буровых станков; элемен-

ты теории рабочего процесса буровых станков, 

общие сведения о  техническом обслуживании 

буровых станков; экскаваторы: типажный ряд, 

рабочее, ходовое оборудование, опорно-

 130 

поворотные устройства, силовое оборудование 

и системы управления; общие сведения о ре-

монте и техническом обслуживании; выемоч-

но-транспортирующие машины: устройство, 

правила эксплуатации; гидромониторы, земле-

сосы (грунтовые насосы), гидротранспортные 

установки, загрузочные аппараты, земснаряды, 

драги, трубопроводы; понятие о комплексной 

механизации работ; перспективы и направле-

ния развития горного машиностроения  

СД.ДС.02. 

03 

Электрооборудование и электроснабжение 

горных организаций (предприятий): 

особенности исполнения электрооборудования 

для открытых горных работ: низковольтная 

электрическая аппаратура и схемы дистанци-

онного управления; высоковольтная электри-

ческая аппаратура и комплексные распредели- 

тельные устройства; электрооборудование 

горных машин и установок, электровозного 

транспорта; электроснабжение открытых гор-

ных работ: схемы внутреннего и внешнего 

электроснабжения, главных понизительных 

подстанций, передвижных комплектных 

трансформаторных подстанций, устройство 

воздушных и кабельных линий;  освещение, 

связь, сигнализация на карьерах; проектирова-

ние электроснабжения предприятия; правила 

безопасности при работе с электрооборудова-

нием; ресурсо- и энергосберегающие техноло-

гии электроснабжения горных организаций 

(предприятий) 

 144 

СД.ДС.02. 

04 

Карьерный транспорт: 

современное состояние, перспективы развития 

карьерного транспорта; железнодорожный 

путь; путевые работы на карьерах; подвижной 

состав железнодорожного транспорта; теория 

движения поездов; тяговая сеть карьера и ее 

эксплуатация; тяговые расчеты; карьерные ав-

тодороги; подвижной состав, тяговые расчеты, 

организация работы и эксплуатация авто-

транспорта; схемы, устройство, расчеты, экс-

 76 
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плуатация ленточных конвейеров 

СД.ДС.02. 

05 

Автоматизация производства: 

основные понятия автоматики и телемеханики; 

принципы построения и общая характеристика 

систем автоматизации горного производства; 

основные элементы  систем горной автомати-

ки; особенности карьерного оборудования как 

объектов автоматизации; принципы и схемы 

автоматизации  оборудования, применяемого 

при открытой разработке месторождений по-

лезных ископаемых: одноковшовых, много-

ковшовых экскаваторов, буровых станков; ав-

томатизация железнодорожного транспорта, 

погрузочных пунктов, отвалообразования, во-

доотливных и компрессорных установок;  

принципы построения автоматизированной 

системы управления горным  предприятием; 

перспективные направления развития автома-

тизации горного оборудования и процессов 

при открытых горных работах 

 90 

СД.ДС.02. 

06 

Монтаж и эксплуатация горного оборудова-

ния: 

условия эксплуатации и систематизация 

средств механизации горного производства; 

точность, взаимозаменяемость и качество гор-

ного и электромеханического оборудования; 

трение и изнашивание деталей и узлов; надеж-

ность и долговечность оборудования; смазка 

горного оборудования; производственный 

процесс ремонта горного электромеханическо-

го оборудования; методы восстановления со-

ставных частей горного электромеханического 

оборудования; основы технологии ремонта 

горного электромеханического оборудования и 

средств автоматизации; монтаж горного элек-

тромеханического оборудования и средств ав-

томатизации; правила безопасности 

 80 

СД.ДС.02. 

07 

Охрана труда: 

воздействие негативных факторов на человека; 

классификация вредных и опасных факторов; 

методы и средства защиты от опасностей тех-

 80 

нических систем и технологических процес-

сов; экобиозащитная техника; правовые, нор-

мативные и организационные основы охраны 

труда на предприятиях горной промышленно-

сти, надзор и контроль за их соблюдением; ма-

териальные затраты на охрану труда; меры 

безопасности при передвижении людей в карь-

ере,  при  ведении  буровзрывных,  выемочно-

погрузочных работ, на карьерном транспорте; 

основы электробезопасности, действие элек-

трического тока на организм человека; основ-

ные меры защиты от поражения электриче-

ским током; средства и мероприятия, обеспе-

чивающие безопасность работ в электроуста-

новках; основы промышленной санитарии, 

пожарной профилактики и горноспасательного 

дела; охрана окружающей среды при ведении 

горных работ 

СД. ДВ.00 Дисциплины по выбору студента, устанав-

ливаемые образовательным учреждением 

 32 

ТО.Р Теоретическое обучение – дисциплины на-

ционально-регионального (региональ-

ного) компонента 

200 140 

ДФ.00  Дисциплины факультативные  316  

К Консультации (на каждую учебную группу 

на весь период обучения) 

300  

ТО.00 Всего часов теоретического обучения 4266 2844 

 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы по специальности 1806 Техническая эксплуатация и обслуживание электри-

ческого и электромеханического оборудования в горной промышленности при оч-

ной форме обучения составляет 147 недель, в том числе: 

 

– теоретическое обучение, включая  лабораторные и практиче-

ские занятия, выполнение курсовых работ (курсовое проекти-
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рование) 79 недель; 

– производственная (профессиональная) практика  29/33 недель; 

– промежуточная аттестация 5 недель; 

– итоговая государственная аттестация 9/5 недель; 

– резерв времени образовательного учреждения  3 недели; 

– каникулярное время 22 недели. 

 

4. Общие требования к разработке основной профессиональной 

образовательной программы, обеспечивающие реализацию  

образовательными учреждениями Государственных требований 

к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

специальности 1806 Техническая эксплуатация и обслуживание  

электрического и электромеханического оборудования   

в горной промышленности 

 

4. Общие положения  

4.1.1.  Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утвержда-

ет  основную профессиональную образовательную программу по специальности. 

4.1.2.  Основная профессиональная образовательная программа по специально-

сти разрабатывается на основании Государственных требований к минимуму со-

держания и уровню подготовки выпускников по специальности 1806 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудова-

ния в горной промышленности (далее – Государственные требования) и включает в 

себя требования к уровню подготовки выпускника, учебный план, программы учеб-

ных дисциплин, программу производственной (профессиональной) практики, про-

грамму итоговой государственной аттестации. При разработке учебного плана об-

разовательное учреждение использует примерный учебный план по специальности. 

При формировании пояснений к учебному плану применяются  положения данного 

раздела с учетом специфики организации образовательного процесса в конкретном 

образовательном учреждении. 

4.1.3. Основная профессиональная образовательная программа по специально-

сти в части теоретического обучения состоит из дисциплин федерального компо-

нента (в том числе дисциплин по выбору студента), дисциплин национально-

регионального (регионального) компонента, а также факультативных дисциплин и 

консультаций. 

4.1.4.  Содержание национально-регионального (регионального) компонента ос-

новной профессиональной образовательной программы по специальности (включая 

распределение по циклам дисциплин)  устанавливается субъектом Российской Фе-

дерации или образовательным учреждением самостоятельно. 

В случае введения субъектами Российской Федерации национально-

регионального (регионального) компонента финансирование связанных с этим за-

трат на бесплатное обучение студентов производится за счет средств бюджетов со-

ответствующих субъектов Российской Федерации; в  остальных случаях финанси-

рование осуществляется за счет средств учредителей. 

Объем времени, отведенный на дисциплины национально-регионального (ре-

гионального) компонента, может быть использован в том числе и на увеличение 

объема времени на дисциплины федерального компонента. 

4.1.5. Объем практической подготовки студента – производственная (профес-

сиональная) практика, лабораторные и практические занятия, выполнение курсовых 

работ (курсовое проектирование) – должен составлять 50-60% от общего объема 

времени, отведенного на теоретическое обучение и практику. 

4.1.6. По дисциплине «Правила  эксплуатации электроустановок» предусмотре-

но проведение  экзамена. Экзамен принимает комиссия, в состав которой входят: 

представитель регионального органа Госэнергонадзора России (председатель), 

представитель производственного объединения и преподаватель учебного заведе-

ния. 

 

4.2. Требования к организации и обеспечению образовательного процесса 

4.2.1. Требования к кадровому обеспечению  образовательного  процесса. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по специ-

альности  должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими, как прави-

ло,   высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

Преподаватели специальных дисциплин, как правило, должны иметь опыт деятель-

ности в соответствующей профессиональной сфере. 

 

4.2.2. Требования к  учебно-методическому обеспечению  образовательного  

процесса. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по специ-

альности   должна обеспечиваться  доступом каждого студента к информационным 

ресурсам (библиотечным фондам, компьютерным базам данных и др.), по содержа-

нию соответствующим полному перечню дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы, наличием учебной литературы по всем дисциплинам и 

по всем видам занятий – практикумам, курсовому и дипломному проектированию и 

др., этапам практики, а также наглядными пособиями, аудио-, видео- и мультиме-

дийными материалами.  

Обеспеченность студентов учебной литературой, необходимой для реализации 

основной профессиональной образовательной программы, должна соответствовать 

нормативу – 0,5 экз. на одного студента. Источники учебной информации должны   

отвечать современным требованиям. В  образовательном процессе должны исполь-

зоваться законодательные акты, нормативные документы и материалы профессио-

нально ориентированных   периодических изданий. 
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4.2.3. Требования к материально-техническому обеспечению  образовательного  

процесса. 

Образовательное учреждение, реализующее основную профессиональную обра-

зовательную программу по специальности, должно располагать материально-

технической базой, обеспечивающей реализацию Государственных требований и   

соответствующей действующим санитарно-техническим нормам. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по специ-

альности должна обеспечивать выполнение студентом лабораторных и практиче-

ских работ, включая как обязательный компонент практические задания с использо-

ванием персональных компьютеров. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

кабинетов,  лабораторий, мастерских и др. 

по специальности 1806 Техническая эксплуатация и обслуживание элек-

трического и электромеханического оборудования в горной промышленности 

 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин, 

русского языка  и культуры речи, 

иностранного языка, 

математики, 

информатики, 

инженерной графики, 

метрологии, стандартизации и сертификации, 

геологии, 

геодезии и маркшейдерского дела, 

экономики и менеджмента, 

горного дела,  

подготовки к итоговой государственной аттестации, 

методический.  

 

Лаборатории: 

технической механики, 

электротехники,  

электронной техники, 

материаловедения, 

вычислительной техники, 

термодинамики, 

гидромеханики,  

привода горных машин, 

горной механики, 

экологии и безопасности жизнедеятельности, 

дисциплин специализаций, 

горных машин и комплексов, 

электрооборудования и электроснабжения горных организаций (предприятий), 

рудничного (карьерного) транспорта, 

автоматизации производства, 

монтажа и эксплуатации горного оборудования, 

охраны труда, 

технических средств обучения. 

 

Мастерские: 

слесарно-механические.  

 

Учебный горный полигон. 

 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал, 

лыжная база, 

бассейн, 

открытый стадион широкого профиля. 

 

4.2.4. Требования к  организации производственной (профессиональной) прак-

тики. 

Образовательное учреждение, реализующее основную профессиональную обра-

зовательную программу по специальности, должно обеспечить планирование, орга-

низацию и проведение производственной (профессиональной) практики  в соответ-

ствии с Положением о производственной (профессиональной) практике студентов, 

курсантов образовательных учреждений среднего профессионального образования 

и  Рекомендациями по организации и проведению производственной (профессио-

нальной) практики по группе специальностей (при наличии таковых). 

В период прохождения производственной (профессиональной) практики сту-

дент должен освоить одну или несколько из перечисленных ниже родственных 

профессий: слесарь-ремонтник; слесарь-электрик по ремонту электрооборудования; 

электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования; электромонтер по 

обслуживанию электроустановок; машинист насосных установок; машинист кон-

вейера; моторист вентиляционной установки; горномонтажник подземный; маши-

нист погрузочной машины; монтажник горного оборудования; электрослесарь-

монтажник подземный горнопроходческого оборудования; электрослесарь подзем-

ный и другие. 

 

4.2.5. Требования  к  промежуточной и итоговой государственной аттестации 

выпускников. 



75  76 

 

Количество экзаменов в учебном году не должно превышать 8, а количество за-

четов – 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической 

культуре и факультативным дисциплинам. 

На весь период обучения предусматривается выполнение не более 3 курсовых 

работ (проектов)  по дисциплинам общепрофессионального и (или) специального 

циклов. 

Виды итоговой государственной аттестации: 

1 вариант: защита дипломного проекта и итоговый  экзамен по дисциплине 

«Охрана труда»; 

2 вариант: итоговый междисциплинарный экзамен по специальности и итоговый  

экзамен по дисциплине «Охрана труда». 

 

4.2.6. Общие нормативы по организации образовательного процесса 

4.2.6.1. Нормативный срок  освоения  основной профессиональной образова-

тельной программы по специальности  при очной форме обучения для лиц, обу-

чающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели (1 

год) из расчета: 

 

– теоретическое обучение (при обязательной учебной  

   нагрузке 36 часов в неделю)                                                              39 недель;  

– промежуточная аттестация                                                                  2 недели; 

– каникулярное время                                                                            11 недель. 

 

4.2.6.2. Срок освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы по специальности при очно-заочной (вечерней) и заочной формах обучения уве-

личивается по отношению к нормативному сроку, установленному в   пункте 1.3 

раздела «Общая характеристика специальности»: 

– на базе среднего (полного) общего образования – на 1 год; 

– на базе основного общего образования – на 2 года ( при этом срок освоения 

основной образовательной программы  среднего (полного) общего образования со-

ставляет 2 года). 

Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы по 

специальности при сочетании различных форм обучения  устанавливаются  образо-

вательным  учреждением самостоятельно на основании нормативного срока. 

4.2.6.3. Количество дисциплин по выбору должно быть таким, чтобы студент 

мог обоснованно и реально выбирать дисциплину (дисциплины). Выбранные сту-

дентом дисциплины становятся обязательными для изучения. 

4.2.6.4. Выполнение курсовой работы (курсовое проектирование) рассматрива-

ется как вид учебной работы по дисциплине и  реализуется в пределах  времени, от-

веденного  на ее изучение. 

4.2.6.5. Факультативные дисциплины, предусматриваемые учебным планом об-

разовательного учреждения (не более 4 часов в неделю), не являются обязательны-

ми для изучения студентом. При реализации среднего (полного) общего образова-

ния для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, объем времени 

на факультативные дисциплины  увеличивается на 156 часов. 

4.2.6.6. Консультации для студентов очной формы обучения предусматриваются 

образовательным учреждением в объеме 100 часов на учебную группу на каждый 

учебный год, в том числе в период реализации  среднего (полного) общего образо-

вания для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. 

4.2.6.7. По всем дисциплинам  теоретического обучения и  этапам производст-

венной (профессиональной) практики, включенным в учебный план образователь-

ного учреждения, должна выставляться итоговая оценка («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «зачтено»). 

4.2.6.8. На предпоследнем курсе в период летних каникул с юношами проводят-

ся пятидневные учебные сборы на базе воинских частей, определенных военными 

комиссариатами. 

 

4.3. Академические свободы  образовательного учреждения в формировании 

содержания образования и организации образовательного процесса 

При разработке основной профессиональной образовательной программы  по 

специальности образовательное учреждение имеет право: 

4.3.1. Уменьшать в пределах 5% объем времени, отведенный Государственными 

требованиями на циклы дисциплин. 

4.3.2. Распределять резерв времени  образовательного учреждения. 

4.3.3. Формировать цикл общих гуманитарных и социально-экономических дис-

циплин. При этом дисциплины «Основы философии» (в объеме не  менее 44 часов), 

«Основы права» (в объеме не менее 32 часов), «Русский язык и культура речи» ( в 

объеме не менее 56 часов), «Иностранный язык» и «Физическая культура» (из рас-

чета 2 часа в неделю на весь период теоретического обучения) реализуются в обяза-

тельном порядке. Одна-две дисциплины выбираются образовательным учреждени-

ем из следующего перечня дисциплин: «Социальная психология», «Основы эконо-

мики», «Основы социологии и политологии» и реализуются в течение времени, от-

веденного на эти дисциплины (64 часа). Остальные дисциплины по желанию  обра-

зовательного учреждения  могут  реализовываться  в качестве дисциплин по выбору 

студента за счет резерва времени  образовательного учреждения. При этом возмож-

но объединение дисциплин в междисциплинарные курсы при сохранении минимума 

содержания.  

Формировать дисциплины по выбору студента, устанавливаемые образователь-

ным учреждением, которые должны быть направлены на реализацию личностных 

потребностей обучающихся и обеспечение гуманитаризации содержания образова-

ния. 

В том случае, если образовательное учреждение не выбирает в качестве обяза-

тельного изучения дисциплину ОГСЭ.07 «Основы экономики», дидактические еди-

ницы данной дисциплины включаются в инвариантную для всех специальностей 
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дисциплину ОПД 14. «Экономика отрасли». 

4.3.4. В цикле специальных дисциплин: 

– вводить специализации путем выбора из перечня, предлагаемого министерст-

вом (ведомством) по закрепленным специальностям;   

– формировать специализации самостоятельно или совместно с органами ис-

полнительной власти различных уровней; наименование, перечень и содержание 

дисциплин специализации должны быть согласованы с министерством (ведомст-

вом) по закрепленным специальностям; 

– формировать дисциплины по выбору студента, которые должны быть направ-

лены на обеспечение конкурентоспособности выпускника в соответствии с запро-

сами регионального рынка труда. 

4.3.5. Определять перечень и содержание дисциплин по выбору студента, фа-

культативных дисциплин. 

4.3.6. В случае самостоятельного формирования содержания национально-

регионального (регионального)  компонента использовать время, отведенное на 

дисциплины национально-регионального (регионального) компонента: 

– на увеличение объема времени на дисциплины федерального компонента; 

– на введение дополнительных дисциплин в циклы общих гуманитарных и со-

циально-экономических, математических и общих естественнонаучных, общепро-

фессиональных, специальных дисциплин. 

4.3.7. При формировании дисциплин специализации, дисциплин по выбору сту-

дента, дисциплин национально-регионального (регионального) компонента, фа-

культативных дисциплин определять время на их изучение в объеме не менее 32 ча-

сов. 

4.3.8. Выбирать вид итоговой государственной аттестации из установленных в 

п. 4.2.5 Государственных требований. 

4.3.9. Определять формы проведения консультаций (групповые, индивидуаль-

ные, письменные, устные и т.д.). 

4.3.10. Использовать от 10 до 15% от общего объема времени, отведенного на 

дисциплину федерального компонента, на самостоятельное проектирование допол-

нительного содержания образования по дисциплине при условии выполнения ми-

нимума содержания образования по дисциплине, указанного в Государственных 

требованиях. 

4.3.11. Планировать концентрированное изучение дисциплины «Иностранный 

язык». 

4.3.12. Определять возможность присвоения квалификационных разрядов по 

одной или нескольким  родственным профессиям из числа определенных в п. 4.2.4. 

 

Приложение 

Рег. № 12-1806Г-Б 

23 апреля 2002 г. 

 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

среднего профессионального образования базового уровня 

по специальности 1806 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования  

в горной промышленности 
 

Квалификация – горный техник-электромеханик 
 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения – 2 года 10 месяцев  

на базе среднего (полного) общего образования 
 
 

 

 

 

 

 

 

Индекс 

Элементы учебного  

процесса, учебные 

дисциплины 

Время 

в не-

делях 

Макс. 

учеб-

ная на-

на-

грузка 

сту-

дента,   

часов 

Обязательная 

 учебная нагрузка, 

часов Реко-

мен-

дуе-

мый 

курс 

изу-

че-

ния 

всего 

в том числе 

лабор. 

и   

практ. 

заня-

тия 

выпол-

нение 

курсо-

вых ра-

бот 

(курс. 

про-

ект.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ТО.00 Теоретическое обуче-

ние 

79 4266 2844  

 

   

ТО.Ф Теоретическое обуче-

ние – дисциплины фе-

дерального компонента 

 

3450 2704 1040 70  

ОГСЭ.00 Общие гуманитарные 

и социально-экономи-

ческие дисциплины 

 

752 568 340     

ОГСЭ.01 Основы философии   44   3 

ОГСЭ.02 Основы права   32 4   2 

ОГСЭ.03 Русский язык и культу-

ра речи 
  

56 10  2 

ОГСЭ.04 Иностранный язык   158 158  2…4 

ОГСЭ.05 Физическая культура   158 150  2…4 

ОГСЭ.06 Социальная психология   64 10 

 

 2 

ОГСЭ.07 Основы экономики    2 
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ОГСЭ.08 Основы социологии и  

политологии 

   2 

ОГСЭ. 

ДВ.00 

Дисциплины по выбору 

студента, устанавли-

ваемые образователь-

ным учреждением 

  56 

 

8  2..4 

ЕН.00 Математические и 

общие естественнона-

учные дисциплины 

 198 132 50   

ЕН.01 Математика   40 20  2 

ЕН.02 Информатика   60 30  2 

ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 

  32   3 

ОПД.00 Общепрофессиональ-

ные дисциплины 

 1250 1012 348 20  

ОПД.01 Инженерная графика   100 100  2 

ОПД.02 Техническая механика   100 12  2,3 

ОПД.03 Электротехника    100 26  2,3 

ОПД.04 Электронная техника   80 26  2,3 

ОПД.05 Материаловедение   60 10  2 

ОПД.06 Вычислительная техни-

ка 

  100 70  3 

ОПД.07 Метрология, стандарти-

зация и сертификация 

  
40 12 

 
3 

ОПД.08 Геология   40 8  2 

ОПД.09 Термодинамика   40 8  2,3 

ОПД.10 Гидромеханика   40 8  2,3 

ОПД.11 Привод горных машин   44 12  2,3 

ОПД.12 Геодезия и маркшей-

дерское дело 

  40 8  2,3 

ОПД.13 Правовое обеспечение 

профессиональной дея-

тельности 

  48 8  3,4 

ОПД.14 Экономика отрасли   80 20 20 3,4 

ОПД.15 Менеджмент   32   3,4 

ОПД.16 Безопасность жизнедея- 

тельности 

  68 20  3 

СД.00 Специальные дис-

цип- лины 

 1250 992 302 50  

СД.01 Правила эксплуатации 

электроустановок 

  60 26  3 

СД.02 Горная механика   80 30  3,4 

СД.03 Информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

  

50 30  3,4 

СД.ДС.0

0 

Дисциплины специа-

лизаций 

  770 210 50  

СД.ДС.01 Подземные горные 

работы 

  770 210 50  

СД.ДС.01. 

01 

Горное дело   170 24 20 2,3,4 

СД.ДС.01. 

02 

Горные машины и ком-

плексы 

  130 60 20 3,4 

СД.ДС.01. 

03 

Электрооборудование и 

электроснабжение гор-

ных организаций (пред-

приятий) 

  144 32 30 3,4 

СД.ДС.01. 

04 

Рудничный транспорт   76 20  3,4 

СД.ДС.01. 

05 

Автоматизация произ-

водства 

  90 28  4 

СД.ДС.01. 

06 

Монтаж и эксплуатация 

горного оборудования 

  80 30  4 

СД.ДС.01. 

07 

Охрана труда 

 

  80 16  3,4 

СД.ДС.02 Открытые горные ра-

боты 

  770 210 50  

СД.ДС.02. 

01 

Горное дело   170 24 20* 2,3,4 

СД.ДС.02. 

02 

Горные машины и ком-

плексы 

  130 60 20* 3,4 

СД.ДС.02. 

03 

Электрооборудование и 

электроснабжение гор-

ных организаций (пред-

приятий) 

  144 32 30 3,4 

СД.ДС.02. 

04 

Карьерный транспорт   76 20  3,4 

                                                           
*По усмотрению образовательного учреждения курсовой проект (работа) выбирает-

ся по дисциплине «Горное дело» или «Горные машины и комплексы». 

*По усмотрению образовательного учреждения курсовой проект (работа) выбирает-

ся по дисциплине «Горное дело» или «Горные машины и комплексы». 
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СД.ДС.02. 

05 

Автоматизация произ-

водства 

  90 28  4 

СД.ДС.02. 

06 

Монтаж и эксплуатация 

горного оборудования 

  80 30  4 

СД.ДС.02. 

07 

Охрана труда 

 

  80 16  3,4 

СД. ДВ. 00 Дисциплины по выбору 

студента, устанавливае-

мые образовательным 

учреждением  

  32 6  2…4 

ТО.Р  Теоретическое обуче-

ние – дисциплины на-

ционально-региональ-

ного (регионального) 

компонента 

 200 140   2…4 

ДФ.00 Дисциплины факуль-

тативные 

 316    2…4 

К Консультации (на ка-

ждую учебную группу 

на весь период обуче-

ния)   

 300    2…4 

ПП.00 Производственная 

(профессиональная) 

практика  

29/33     2…4 

 1 вариант       

ПП.01  Практика для получе-

ния первичных профес-

сиональных навыков 

14     2,3 

ПП.02  Практика по профилю 

специальности 

11     3,4 

ПП.03 Практика преддипломная 

(квалификационная) 

4     4 

 2 вариант       

ИГА.01 Практика для получе-

ния первичных профес-

сиональных навыков 

14     2,3 

ИГА.02 Практика по профилю 

специальности 

11     3,4 

ПП.03 Стажировка (практика 

квалификационная) 

8     4 

ПА Промежуточная атте-

стация 

5     2…4 

ИГА.00 Итоговая государст-

венная аттестация 

9/5     4 

 1 вариант       

ИГА.01 Выполнение дипломно-

го проекта 

6     4 

ИГА.02 Защита дипломного 

проекта 

3     4 

 2 вариант       

ИГА.01 Подготовка к итогово-

му междисциплинар-

ному экзамену по спе-

циальности 

2     4 

ИГА.02 Итоговый междисцип-

линарный экзамен по 

специальности 

3     4 

 РВ Резерв времени обра-

зовательного учреж-

дения 

3     2…4 

ВК Время  каникулярное 22     2…4 

  10     2 

  10     3 

  2     4 

ИТОГО:   147 

 


