
рЕцЕнзия
на программу общепрофессиональной уrебной дисциплины ОП.01 Техническое
черчение
по профес сии 2|.0 1 . 1 0 Ремонтник горного оборудования
выполненной преподавателем филиала <Удачнинский> ГАПОУ РС(Я) кМРТК>,
Ибрагимовой Татьяной Павловной.

I_\ель рецензирования:
1.Установить соответствие требований к знаниям, умениям, общим и профессионaльным
компетенциям по учебной дисциплине ОП.O1Техническое черчение требованиям ФГОС
среднего профессионального образования по профессии 21.01.10 Ремонтник горного
оборудования
2.Сформировать заключение о возможности использования рабочей программы учебной
дисциплины ОП.01 Техническое черчение в учебном заведении СПО.

В программе выявлено
1. соответствие содержания учебной дисциплины требованиям к знаниям, умениям, по

учебной дисциплине ОП.01 Техническое черчение согласно ППКРС по профессии
21.01.10 Ремонтник горного оборудования.
2. соответствие содержания учебной дисциплины формируемым компетенциям согласно
Фгос спо.
3. соответствие требований к знаниям, умениям по учебной дисциплине перечню и
содержанию практических занятий и видам самостоятельной работы;
1.Прuмер - Пракmuческое заняmuя Посmроенuе разрезов, сеченuй, выносных элеfuIенmов

2.Прuллер Сал,tосmояmельная рабоmа Поdzоmовка к пракmuческш\,t рабоmам с
uспольз ованuем меmоduче скuх реколленdацuй препоd аваmеля
4, соответствие форпл и методов KoHTpoJuI и оценки результатам обучения, в т.ч.

указанным компетенциям.
5. указано учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины и
содержит перечень основной литературы, доrrолнительной литературы, программного
обеспечения и Интернет-ресурсы соответствующие требованиям речrлизации учебно-
методической документации.
6, указаны фактические специаJIизированные лаборатории и кабинеты с перечнем
оборудования и технических средств обучения, обеспечивающих проведение всех видов

учебной работы.
7. Часы вариативной части отсутствуют.

заключение:
Программа учебной дисциплины ОП.01 Техническое черчение может быть рекомендована
для применения в учебном процессе по профессии 21.01.10 Ремонтник горного
оборудования.
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рЕцЕнзия
на программу общепрофессиональной учебной дисциплины ОП.02 Электротехника
по профес сии 2|.0 1 . 1 0 Ремонтник горного оборудования
выlrолненной методистом филиала кУдачнинский>> ГАПОУ РС(Я) кМРТК>, Любавиной
Светланой Анатольевной.

Щель рецензирования:
1. Установить соответствие требований к знаниям, умениям, общим и

профессионztльным компетенциям по уrебной дисциппине ОП.02 Электротехника
требованиям ФГОС среднего профессионЕlльного образования по профессии 21.01.10
Ремонтник горного оборудования

2. Сформировать заключение о возможности использования рабочей програп,{мы учебной
дисциплины ОП.02 Электротехники в учебном заведении СПО.

В программе вьuIвлено
1. соответствие содержания учебной дисциплины требованиям к знаниям, умениям, по
учебной дисциплине ОП.02 Электротехника согласно ППКРС по профессии 2|.01.10
Ремонтник горного оборудования
2. соответствие содержания 1"rебной дисциплины формируемым компетенциям согласно
Фгос спо.
З. соответствие требований к знаниям, умениям по учебной дисциплине перечню и
содержанию практических занятий и видам самостоятельной работы;
1,Прuмер - Пракmuческое заняmuя Расчеm сопроmuвленuя u провоduмосmu провоdнuкоe
2.Прuллер Салtосmояmельная рабоmа Поdzоmовка к пракmuческu]уl рабоmалt с
uспольз о ванuел4 л4е mоduче cKux рекоменd ацuй препоdаваmеля
4, соответствие форм и методов KoHTpoJuI и оценки результатаN{ обl^rения, в т.ч.

указанным компетенциям.
5. указано учебно-методическое и информационное обеспечение 1.rебной дисциплины и
содержит перечень основной литературы, дополнительной литературы, прогрчlммного
обеспечения и Интернет-ресурсы соответствующие требованиям реализации учебно-
методической документации.
6. укrваны фактические специализированные лаборатории и кабинеты с перечнем
оборулования и технических средств обучения, обеспечивающих проведение всех видов
учебной работы.
7. рациональное и эффективное использование вариативной части ФГОС в количестье 12
часов:
l.Прuллер Включено odHo uз dополнumельньtх ул4енuй: опuсьtваmь u объясняmь на основе
оmdельньtх нормаmuвно-законоdаmельных акmов zосуdарсmвенную полumukу по
эффекmuвному uспользованuю mоruluвно-энерzеmuческuх ресурсов в Россuйской
Феdерацuu u вьtdеляmь основные лlеропрuяmuя, uмеюuluе прuорumеmное значенuе dля
zосуdарсmва u Республuкu Саха (Якуmuя).

заключение:
Программа учебной дисциплины ОП.02 Электротехники может быть рекомендована для
применения в учебном процессе по профессии2|.01.10 Ремонтник горного оборудования.
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рЕцЕнзия
на программу общепрофессиональной учебной дисциплины ОП.03 Основы технической
механики и слесарных работ
по профес сии 2|.0 1 . 1 0 Ремонтник горного оборудования
выполненной методистом филиала кУдачнинский> ГАПОУ РС(Я) кМРТК>, Любавиной
Светланой Анатольевной.

L{ель рецензирования:
1. Установить соответствие требований к знаниям, умениям, общим и

профессиональным компетенциям по учебной дисциплине ОП.03 Основы технической
механики и слесарных работ требованиям ФГОС среднего профессионаJIьного
образования по профессии 21.01.10 Ремонтник горного оборудования

2. Сформировать заключение о возможности использования рабочей программы учебной
дисциплины ОП.03 Основы технической механики и слесарных работ в учебном
заведении СПО.

В программе вьшвлено
1. соответствие содержания учебной дисциплины требованиям к знаниям, умениям, rrо

учебной дисциплине ОП.03 Основы технической механики и слесарных работ согласно
ППКРС по профес сии 2I. 0 1 . 1 0 Ремонтник горного оборудования.
2. соответствие содержания учебной дисциплины формируемым комtIетенциям согласно
Фгос спо.
3. соответствие требований к знаниям, умениям по уrебной дисциплине перечню и
содержанию практических занятий и видzlм самостоятельной работы;
I.Прuмер - Пракmuческое заняmuя Оmрабоmка навыков нарезанuя наруэtсной u

внуmренней резьбьt.
2 Прuллер Самосmояmельная оабоmа Поdzоmовка к пракmuческu]ч, рабоmам с
uспольз о в анuелl Jйеmо duче скttх рекоменd ацuй препоdав аmеля
4. соответствие фор* и методов контроля и оценки результатаI\iI обучения, в т.ч.

указанным компетенциям.
5. указано учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины и
содержит перечень основной литературы, дополнительной литературы, программного
обеспечения и Интернет-ресурсы соответствующие требованиям реализации учебно-
методической документации.
6. указаны фактические специаJIизированные лаборатории и кабинеты с перечнем
оборудования и технических средств обучения, обеспечивающих проведение всех видов

учебной работы.
7. рациональное и эффективное использование вариативной части ФГОС в количестве 6
часов:

заключение:
Программа учебной дисциплины ОП.03 Основы технической механики и слесарных работ
может быть рекомендована для применения в 1^rебном процессе по професспи 21.01.10
Ремонтник горного оборудования.
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рЕцЕнзия
на прогрrlмму общепрофессиональной учебной дисциплины ОП.04 Охрана труда
по профес сии 2|.0 1 . 1 0 Ремонтник горного оборудования
выполненной преподавателем филиала кУдачнинский> ГАПОУ РС(Я) кМРТК>,
Болдецкой Анной Александровной

I_{ель рецензирования :

1. Установить соответствие требований к знаниям, )rмениям, общим и
профессиональным компетенциям trо учебной дисциплине ОП.04 Охрана труда
требованиям ФГОС среднего профессионального образования по профессии 21.01.10
Ремонтник горного оборудования.

2. Сформировать заключение о возможности использования рабочей,программы учебной
дисциплины ОП.04 Охрана труда в уrебном заведении СПО.

В программе вьuIвлено
1. соответствие содержания учебной дисциплины требованиям к знаниям, умениям, по

учебной дисциплине ОП.04 Охрана труда согласно ППКРС по профессии 21.01.10
Ремонтник горного оборудования.
2. соответствие содержания уrебной дисциплины формируемым компетенциям согласно
Фгос спо.
3. соответствие требований к знаниям, умениям по учебной дисциплине перечню и
содержанию практических занятий и видzlм самостоятельной работы;
I.Прuл,tер - Пракmuческое заняmuя Изллеренuе парамеmров л|ulрок]lь,tл!аллlа рабочей зоньt.

(mепп о в о z о ре эtсuлла).

2.Прuллер Саллосmояmельная рабоmа Поdеоmовка к пракmuческlL'у, рабоmал,t с
uспольз ованuе74 меmоduче cKux рекоt,tенdацuй пр епоD аваmеля
4. соответствие форм и методов KoHTpoJuI и оценки результатаIvI обучения, в т,ч.

указанным компетенциям.
5. указано уrебно-методическое и информационное обеспечение 1..rебной дисциплины и
содержит перечень основной литературы, дополнительной литературы, программного
обеспечения и Интернет-ресурсы соответствующие требованиям речrлизации учебно-
методической докlментации.
6. указаны фактические специализированные лаборатории и кабинеты с перечнем
оборудования и технических средств обуrения, обеспечивaющих проведение всех видов

учебной работы.
7. вариживнаJI часть ФГОС по данной учебной дисциплине отсутствует.

заключение:
Программа учебной дисциплины ОП.04 Охрана труда может быть рекомендована для
применения в учебном процессе по профессии2|.01.10 Ремонтник горного оборудования..
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рЕцЕнзия

на программу общепрофессиональной учебной дисциплины ОП.05 Безопасность
жизнедеятельности
по профессии 2|.01.10 Ремонтник горного оборудования
выполненной преподавателем филиала <<Удачнинский> ГДПОУ РС(Я) кМРТК>,
Крыловой Айжан Токтобековной.

Щель рецензирования:t. Установить соответствие требований к знаниям, умениям, общим И

профессионаJIьным компетенциям по учебной дисциплине ОП.05 БезопаснОСтЬ

жизнедеятельности требованиям Фl-ОС среднего профессиона,ltьного образования по
специальности.

2, Сформировать заключение о возможности использования _рабочей программы

учебной дисциплины ОП.05 Безопасность жизнедеятельности в учебном заведении СПО.
В программе вьuIвлено

1. соответствие содержания уrебной дисциплины требованиям к знаниям, }мениям, по

учебной дисциплине ОП.05 Безопасность жизнедеятельности согласно ППКРС по
профессии 21.01.10 Ремонтник горного оборудования.
2. соответствие содержания 1.,rебной дисциплины формируемым компетенциям согласно
Фгос спо.
З. соответствие требований к знаниям, умениям по учебной дисциплине перечню и
содержанию практических занятий и видам самостоятельной работы;
I.Пршuер - Пракmuческое заняmuя Оmрабоmка алlорumл|а dейсmвuй прu эксmренной

р е анu]\|ацuонн ой пол|оu|u по сmраd авurел4у.

2.Прtlлпер Самосmояmельная рабоmа Поdzоmовка к пракmuческuл4 рабоmам с
uспольз о в анuем меmоduче скuх реколленd ацuй препоd ав аmеля
4. соответствие форм и методов KoHTpoJuI и оценки результатап.{ обуrения, в т.ч.

указанным компетенциям.
5. указано учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины и
содержит перечень основной литературы, дополнительной литературы, программного
обеспечения и Интернет-ресурсы соответствующие требованиям реi}лизации учебно-
методической документации.
6. укЕваны фактические специализированные лаборатории и кабинеты с перечнем
оборудования и технических средств обl"rения, обеспечивающих проведение всех видов

учебной работы.
7 . вариживная часть ФГОС по данной учебной дисциплине отсутствует.

заключение:
Программа учебной дисциплины ОП.05 Безопасность жизнедеятельности может быть

рекомендована для применения в учебном процессе по профессии 21.01.10 Ремонтник
горного оборудования.
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рЕцЕнзия
на программу общепрофессиональной учебной дисциплиньi оП.06 основы
материаловедения
по профес сии 2I.0 1 . 1 0 Ремонтник горного оборудования
выполненной методистом филиала кУдачнинский> ГАПОУ РС(Я) кМРТК>, Любавиной
Светланой Анатольевной.

I]ель рецензирования:
1. Установить соответствие требований к знаниям, умениям, общим и

профессионzlльным компетенциям по учебной дисциплине ОП.06 Основы
материаловедения требованиям ФГОС среднего профессионального образования по
профессии 21.01.10 Ремонтник горного оборудования.

2. Сформировать заключение о возможности использования рабочей программы учебной
дисциплины ОП.06 Основы материz}ловедения в у.rебном заведении СПО.

В программе вьuIвлено
1. соответствие содержания учебной дисциплины требованиям к знаниям, }мениям, по

учебной дисциплине ОП.06 Основы материrrловедения согласно ППКРС по профессии
21.01.10 Ремонтник горного оборудования
2. соответствие содержания учебной дисциплины формируемым компетенциям согласно
Фгос спо.
З. соответствие требований к знаниям, умениям по учебной дисциплине перечню и
содержанию практических занятий и видам самостоятельной работы;
l.Прttмер - Пракmuческое заняmuя Изученuе сmроенuя сmрукmурньtх сосmавляюlцuх

duаzралlлtьl железо - уzлероd.
2.Прuмер Саллосmояmельная рабоmа Поdеоmовка к пракmuческuл4 рабоmам с
uспольз о в aHLteJй л4еmо duче скuх рекомен d ацuй пре поd аваmеля
4. соответствие форм и методов контроля и оценки результатаN.{ обучения, в т.ч.

указанным компетенциям.
5. указано учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины и
содержит перечень основной литературы, дополнительной литературы, программного
обеспечения и Интернет-ресурсы соответствующие требованиям реализации учебно-
методической документации.
6. указаны фактические специчrлизированные лаборатории и кабинеты с rrеречнем
оборудования и технических средств обучения, обеспечивающих проведение всех видов

учебной работы.
7.Щанная учебная дисциплина введена в учебный план за счёт часов вариативной части.
Часы вариативной части в количестве 40 часов рационально и эффективно использованы.
заключение:
Программа уrебной дисциплины ОП.06 Основы материirловедения может быть

рекомендована для применения в учебном процессе по профессии 21.01.10 Ремонтник
горного оборудования.
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рЕцЕнзия

на прогрzll\.{му про ф ессионilльного модуля ПМ. 0 1

Ремонт, монтаж и техническое обшryживание горного механического
оборудования

по профес сии 2I.0 1 . 1 0 Ремонтник горного оборудования
выполненной руководителем образовательной программы Болдецкой Анной Александровной
МО филиала <Удачнинский>> ГАПОУ РС(Я) кМРТК>

Щель рецензирования:
1. Установить соответствие требований к знаниям, умениям, практическому опыту,

общим и профессионttльным компетенциям по модулю требованиям ФГОС среднего
профессионального образования по профессии.

2. Сформировать закJIючение о возможности использования рабочей программы
модуля в учебном заведении СПО.

В программе вьuIвлено
1. соответствие содержания модуJuI требованиям к знаниям, умениям, практическому

опыту по модулю согласно ППКРС по профессии 2],01.10 Ремонmнuк zop+ozo оборуdованuя
2. соответствие содержания модуJu{ формируемым компетенциям согласно ФГОС СПО.

ПМ.01 Ремонт, монтаж и техническое обслуживание горяого механического
оборудования и соответствующих профессионшIьных компетенций (ПК):
ПК 1.1 Выполнение монтажа и демонтажа машин, узлов и

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,

распределительньIх устроиств.
Проведение электрогiвосварочных работ при ремонте и изготовлении ограждений,пк 1.4

кожухов.
3. соответствие требований к знаниям, )диениям и практическому опыту по модулю перечню

практических занятий и видам самостоятельной работы;
I Прuмер - Пракmuческое заняmuя Оmрабоmка прuеJйов сваркu на mренаэюере
2 Прuмер Прuемьt mехнuческоzо обслужuванuя u 74елкоzо ре74онmа ручно2о бурuльноzо
uнсmрулlенmа
3.Прuмер - Самосmояmельная рабоmа Поdzоmовка к пракmuческuм рабоmам с uспользобанuем
л,tеmоduче cчux р екоJйенd ацuй препоd аваmеля

4. соответствие фор* и методов KoHTpoJuI и оценки результатаN4 обуrения, в т.ч. указанным
компетенциям.

5. указано учебно-методическое и информационное обеспечение модулJI содержит перечень
основной литературы, дополнительной литературы, прогр€lммного обеспечения и Интернет-

ресурсы, соответствующие требованиям реализации уrебно-методической документации.
б. указаны фактические специЕuIизированные лаборатории и кабинеты с перечнем

оборуловаяия и технических средств обуrения, обеспечивzlющих проведение всех видов

учебной работы.
7. Часы вариативной части в количестве24 часарационrrльно и эффективно использованы.

механизмов,

I

процессе по профессии:
заключение:

Программа может быть рекомендована для применения в учебном
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рвцЕнзия
на програ}4му профессионаJIьного модуля ПМ.02

Ремонт, монтаж и техническое обслуживание горного электрооборудования

по профес сии 2|.0 1 . 1 0 Ремонтник горного оборудования
выполненной руководителем образовательной прогрilммы Болдецкой Анной Александровной
МО филиала <Удачнинский> ГАПОУ РС(Я) кМРТК>

Щель рецензирования:
1. Установить соответствие требований к знаниям, умениям, практическому опыту,

общим и профессиональным компетенциям по модулю требованиям ФГОС среднего
профессионrlльного образования по профессии

2. Сформировать заключение о возможностИ использования рабочей программы
модуля в учебном заведении СПО.

В программе вьuIвлено
1. соответствие содержания модуля требованиям к знаниям, умениям, практическому

опыту по модулю согласно ППКРС по профессци 2],0],10 Ремонmнuк zopъozo оборуdованuя
2. соответствие содержания модуJuI формируемым компетенциям согласно ФГОС СПО.

ПМ.02 Ремонт, монтаж и техническое обслуживание горного эл9ктрооборудования и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК2.1 Выполнение ремонтных и монтarкных работ, техническое обслуживание электрической

части машин, узлов и механизмов.
ПК2.2 Выполнение ремонтных и монтiDкных работ, техническое обслуживание электрической

части средств сигнzUIизации и освещеншI.
ПК 2.3 Выполнение ремонтных и монт€Dкных работ, техническое обслryживание электрической

части распределительных, абонентских кабельных и телефонньж сетей.
ПК 2.4 Выполнение ремонтных и монтaDкных работ, техническое обслуживание электрической

части оборудования высоковольтных подстанций,
3, соответствие требований к знаниям, умениям и практическому опыту по модулю перечню

практических занятий и видам са]\4остоятельной работы;
1 Прuмер - ПDакmuческое заняmuя Проверка рабоmьt реверса в pelepcuzHblx ]rtazHumtblx
пускаmелях
2.Прu"l,tер Проверка целосmносmu заземляюu1ltх цепей u провоdнuков 1l сосmоянuя конmакmов,
с о сmавленuе d е ф екmной в ed омосmu
3.Пptb,vtep - Саллосmояmельная рабоmа Поdеоmовка к пракmuческu,]ч, рабоmам с uспользованuел4
ллеmоduч е скuх рекол4енd ацuй препоd аваmеля

4. соответствие форм и методов KoHTpoJuI и оценки результатам обучения, в т.ч. указанным
компетенциям.

5. указано учебно-методическое и информационное обеспечение модуJuI содержит перечень
основной литературы, дополнительной литературы, программного обеспечения и Интернет-
ресурсы, соответствующие требованиям реализации уrебно-методической документации.

6. указаны фактические специirлизированные лаборатории и кабинеты с перечнем
оборудования и технических средств обучения, обеспечивающих проведение всех видов

учебной работы.
7, Часы вариативной части в количестве 62 часов рационirльно и эффективно использованы.

заключение:
Программа может быть рекомендована дJuI применения в учебном процессе по профессии:

21.01.10 Ремонтник горного оборудования.
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