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заседания ПI {К спецдисциплин
технического профиля

Председатель - М.Г, Александрова

Секретарь - В.А. Рязанова

Присутствуют: Барт Т.В., БондЮгов В.В,, .Щзолось Р.Н., Кибанова Т,Д,, Нечаев

А,П., , fLпатонов И.Г., Шибанов Н.В.

3. о внесении изменений в основную профессиональную образовательrгую про-

грамму подготовки специдIистов среднего звена по специальности 13,02,11 Техни-
.rЪ"*ч" ,""ппучruция и обсл}скивание электрическою и электромеханиtlеского обо-

рудования (прием 20l9 года).

3. СЛИIIАЛИ - веду-rцего преподавателя по специальности 1З,02,11 Техническая

эксплуатация и обслуживание электри.Iеского и электромеханического оборудова-

ния Шибанова Н.В.

Образовательная программа по специальности l 3.02. 1 l Техническая эксплуа-

,uц- n Ьб"пу*rвание электрического и электромеханического оборудованиясфор-

мирована на основании Фгос и согласована с работодатеJшми,
обсуждение образовательной программь1 с работодателями - специалистами

АО <Соликамскбумпром> и Ооо <<Соликамская ТЭIJ> - позвоJIяет сделать вывод о

том, что порядок освоеншI уrебных дисциплин и профессиональных модулей,

определенный )^lебным планом, логичен; график уrебного процесса позвоJIяет соче-

тать теоретическое и практическое обуrение сryдентов,
но с целью устройства студентов на производственнуо практику и последу-

ющее трудоустрой"r"u u"rr,y"on"*oв колледжа на ГИО <Уралкалий>> необходимо

ввести в образовательн),]о программу компоненты, направJIенIrые на формирование
опыта работы по электоснабжению горных работ, элекгроприводу и авюматизации

горных машин и комплексов, участия в ремонте горного электрооборудования, со-

блюдения правил эксплуатации горного элекrрооборУдования,
предлагаю следующие формулировки дополнительных умении и зндtии по

пм 0l. корганизация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту
элекIрического и электромеханического оборудования>, на освоение которьгх необ-

ходимо использовать часы вариативной части.

мдк Уметь зЕать

МДК.0 1 .0 1 Элекгрические ма-
шrвы и аппараты

. определять Ееполадки в ра-
боте приводов горньо< ма-

. Устойство и приrrцип дей-
cmlt I приводов горпьD( ма-



шиЕ и комплексов и пр€]Uп-
гать мероприятия по их
усmшIсIlию

шин lt комплексов

М.Щ{,0 1.02 Электросвабжение работать со схемами элек_

тосяабженЕя участr€ про-
ведоIrия горвых работ

. Схемы электроспабжеI*lя
горнотансцортrого обору-
домнця

. ПриЕципиальпые схемы
элекIроснабжения уФстка и
освеценuя учасжа проведе-
Ilия гоDIIьD( Dабот

Ml[t.0 1.03 Основы техниче-
скоЙ экспrryатшlпи и обслужи-
вмия элекгрического и элек-
1ромеханического оборудова_
нrя

. Применять Еа прttктЕке пра-
вила эксIпуатации эл€цро_
оборудовмия горных машин
и комплексов

. Правила эксплуатацпи элек-
трооборудовапия горпьrх
машпя и комплексов

М,ЩК.0 1 .04 Элекгрическое и
элецрмехапическое оборудо-
вalяие

. Вьбирать элекIрооборудо-
вание горньD( маIциц и ком_
rrлексов по их рабочим пара-
Meтpatм

. ОсобенЕосм устройства п
рабочие парамец,ы элекгро-
оборудовдrия горцьrх машия
и компдексов

МД{.0 1.05 Техяи.rеское регу-
лирование и KoHTpoIIь качества
эдоцрического и электромеха-
пического оборудовaцtия

Разбираться в схемм азто-
матических электрических
защит, блокировок и зацит-
вых средств элскгрообору-
довaц{ия горнотрalнспоршых
мalшин и мехаIlЕзмов

. ОсновЕые виды автоматиче-
ских электрическlтх задlпт,
блокировок п защитвьп<
средств элекIрооборудова-
вия горпотaшспортцьD{ ма-
шив Е мехаппзмов

. УстройqIво, яазвачеЕие,
приЕцип действItя ocIloBEbD(
элементOв систем горной aв-
томамки

Необходимо также дополнить тематику по учебной дисциплине (Материало-
ведение) rlебным материмом, направJIенным на из)^{ение элекгротехнических ма-
териалов, применяемых в юрной промыпIленности.

ВЫСТУТIИJIИ - заместитель директора Барт Т.В.

На основании рекомендаций по формированию общеобразовательного цикJIа
профессиональной образовательной программы необходимо внести изменениrl в
части перечня ).чебных дисциплин и в раслределении )^rебной нагрузки.

3. ПоСТАНоВИЛИ:
Внести изменения в основную профессионаJIьrrую образовательнуо програм-

му подготовки специzlлистов среднего звена по специшIьности по специмьности
13.02.1l Техническ:rя эксппуатацшI и обслуживание электрического и элекгромеха-
нического оборудования (прием 20l9 года):. В учебньй план - перечень учебньж дисциплин и распределение rrебной

нагрузки между базовыми, профильными и дисциплинами по выбору.. В рабочуо программу профессионального модуля ПМ 01. <Организация про-
стьж работ по техниtlескому обсJryживанию и ремонту элекгрического и элек-



тромеханического оборудования) - ввести темы, направпенные на из)чение
вопросов, связанных с эксплуатацией и обслуживанием горного элек,грообо-

рудования. Ответственный - Н.В. Шибанов.. В рабочую программу улебной лисuитшины <<Материа.ловедение)) - ввести те-
мы, направленные на из}п{ение элеюротехнических материаJIов, применяе-
мых в горной промышленности. Ответственный - М.Г. Александрова.
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