
Описание 

образовательной программы по профессии  

21.01.10 Ремонтник горного оборудования 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Термины, определения и используемые сокращения 

В программе используются следующие термины и их определения: 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и 

практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции, 

каждая из которых обладает относительной автономностью и определена работодателем как 

необходимый компонент содержания основной профессиональной образовательной 

программы. 

Профессиональный модуль – часть основной профессиональной образовательной 

программы, имеющая определѐнную логическую завершѐнность по отношению к 

планируемым результатам подготовки, и предназначенная для освоения профессиональных 

компетенций в рамках каждого из основных видов профессиональной деятельности. 

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования. 

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей 

сфере профессиональной деятельности. 

МДК – междисциплинарный курс. 

ОК – общая компетенция; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа по профессии; 

ОУ – образовательное учреждение; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

 

Нормативную правовую основу разработки профессиональной образовательной 

программы (далее – программа) составляют: 

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 ФГОС СПО по профессии 21.01.10 Ремонтник горного оборудования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 

августа 2013 г. № 849. 

Рекомендуемый перечень возможных сочетаний профессий рабочих, должностей 

служащих по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих 

и тарифных разрядов (ОК 016-94) при формировании ППКРС: 

- электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования; 

- слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования. 

Укрупненная группа – 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое 

дело и геодезия. 

 

1.1. Требования к поступающим 

 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь один из указанных ниже документов 

об образовании: 

- аттестат об основном общем образовании; 
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- диплом о начальном профессиональном образовании с указанием о полученном 

уровне общего образования и оценками по дисциплинам Базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений; 

-документ об образовании более высокого уровня. 

 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

 

Таблица 1 - Срок получения СПО по профессии 21.01.10 Ремонтник горного оборудования в 

очной форме обучения и соответствующие квалификации 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение по ППКРС 

Наименование квалификации (профессий по 

Общероссийскому классификатору профессий 

рабочих должностей служащих и тарифных 

разрядов) (ОК 016-94) <1> 

Срок получения 

СПО по ППКРС в 

очной форме 

обучения  

основное общее 

образование 

Электрослесарь по обслуживанию и ремонту 

оборудования 

Слесарь по обслуживанию и ремонту 

оборудования 

2 года 10 мес.  

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОГРАММЫ 
 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 
 

1. Область профессиональной деятельности выпускников: монтаж, демонтаж, ремонт, 

наладка и техническое обслуживание электрической и механической части горных машин, 

аппаратуры, оборудования воздушных линий электропередач, применяемых в шахтах, 

рудниках карьерах, угольных разрезах, обогатительных фабриках. 

2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

контрольно-измерительные приборы; 

заземляющие контуры; 

аккумуляторные батареи; 

гибкие кабели; 

такелажные и стропальные работы; 

линии электропередач; 

горные машины; 

электрические машины, аппараты и приборы; 

технические требования. 

 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 
 

Обучающийся по профессии 130401.01 Ремонтник горного оборудования готовится к 

следующим видам деятельности: 

1. Монтаж, демонтаж, ремонт, опробование и техническое обслуживание механической 

части машин, узлов и механизмов, распределительных устройств. 

2. Техническое обслуживание ремонт и монтаж электрической части машин, узлов и 

механизмов, средств сигнализации и освещения, распределительных, абонентских кабельных 

и телефонных сетей, оборудования высоковольтных подстанций. 

 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 



ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

1. Монтаж, демонтаж, ремонт, опробование и техническое обслуживание 

механической части машин, узлов и механизмов, распределительных устройств. 

ПК 1.1. Выполнение монтажа и демонтажа машин, узлов и механизмов, 

распределительных устройств. 

ПК 1.2. Ремонт и опробование машин, узлов и механизмов, распределительных 

устройств. 

ПК 1.3. Техническое обслуживание механической части машин, узлов и механизмов, 

распределительных устройств. 

ПК 1.4. Проведение электрогазосварочных работ при ремонте и изготовлении 

ограждений, кожухов. 

2. Техническое обслуживание ремонт и монтаж электрической части машин, 

узлов и механизмов, средств сигнализации и освещения, распределительных, 

абонентских кабельных и телефонных сетей, оборудования высоковольтных 

подстанций. 

ПК 2.1. Выполнение ремонтных и монтажных работ, техническое обслуживание 

электрической части машин, узлов и механизмов. 

ПК 2.2. Выполнение ремонтных и монтажных работ, техническое обслуживание 

электрической части средств сигнализации и освещения. 

ПК 2.3. Выполнение ремонтных и монтажных работ, техническое обслуживание 

электрической части распределительных, абонентских кабельных и телефонных сетей. 

ПК 2.4. Выполнение ремонтных и монтажных работ, техническое обслуживание 

электрической части оборудования высоковольтных подстанций. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах ППКРС. 

ППКРС предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общепрофессионального; 

профессионального и разделов: 

физическая культура; 

учебная практика; 

производственная практика; 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

 

Изучаемые общепрофессиональные дисциплины и профессиональные модули: 

Общепрофессиональные дисциплины: 

Техническое черчение 

Электротехника 



Основы технической механики и слесарных работ 

Охрана труда 

Безопасность жизнедеятельности 

Основы горного дела 

Электроматериаловедение 

Эффективное поведение на рынке труда 

Изучаемые профессиональные модули: 

ПМ.01 Ремонт, монтаж и техническое обслуживание горного механического 

оборудования 

ПМ.02 Ремонт, монтаж и техническое обслуживание горного электрооборудования 

 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППКРС предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика проводятся образовательной 

организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

 

Учебная практика:  

УП.01.01 Ремонт, монтаж и техническое обслуживание горного механического 

оборудования; 

УП.01.02 Ремонт, монтаж и техническое обслуживание горного электрооборудования 

 

Производственная практика: 

ПП.01.01 Ремонт, монтаж и техническое обслуживание горного механического 

оборудования; 

ПП.01.02 Ремонт, монтаж и техническое обслуживание горного электрооборудования. 

 

 Государственная итоговая аттестация: в форме защиты выпускной квалификационной 

работы. 

 


