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Стратегия развития основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки по специальности 21.02.17 

Подземная разработка месторождений полезных ископаемых Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Ленинск-Кузнецкого 

горнотехнического техникума (далее – стратегия развития программы, Программа) 

составлена на основе нормативной документации Правительства Российской 
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СПО) по специальности 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 12 мая 2014 г. № 498 и 

примерной основной профессиональной образовательной программы по специальности 
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программы модернизации ГБПОУ Ленинск-Кузнецкого горнотехнического техникума 

на 2020 – 2021 г. 
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Содержание программы включает в себя: аннотацию, паспорт, аналитическое 

обоснование, концептуальные подходы к развитию программы, блоки мероприятий 

и план по достижению показателей эффективности развития программы. 

Стратегия развития программы рассмотрена и утверждена на заседании 

педагогического совета протокол от 28.08.2020 № 1. 
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1 ПАСПОРТ 
 
 

Наименование 
программы 

Стратегия развития основной профессиональной образовательной программы 
подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки по 
специальности 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных 
ископаемых Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ленинск-Кузнецкого горнотехнического 
техникума 

Дата утверждения 28.08.2020 г. 

Основания для 
разработки 
стратегии развития 
программы 

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

Российской Федерации»; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2018-2025 годы», утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642;  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3.03.2015 г. 

№349-р «Комплекс мер, направленных на совершенствование системы 

среднего профессионального образования на 2015-2020 гг.»  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» от 14.06.2013 г. №464; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №831 от 

02.11.2015 г. «Список 50 наиболее востребованных на рынке труда новых и 

перспективных профессий, требующих среднего профессионального 

образования»; 

 Приоритетный проект «Образование» по направлению «Подготовка вы

сококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом 

современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для 

передовых технологий»)» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 25.10.2016 

N 9); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 г. №292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»; 

 Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 4 

сентября 2013 года N 367 «Об утверждении государственной программы 

Кемеровской области - Кузбасса «Развитие системы образования Кузбасса» 

на 2014 - 2025 годы (с изменениями на 17 декабря 2020 года); 

 Дорожная карта по реализации проектов и программ Движения 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) на территории Кемеровской 

области на период 2018-2020 гг.; 

 Устав Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ленинск-Кузнецкого горнотехнического 

техникума; 

 ФГОС СПО по специальности 21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 12 мая 2014 г. № 498; 

 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов по профессиям рабочих Горнорабочий 

очистного забоя, Горнорабочий подземный, Проходчик; 
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 Профессиональный стандарт «Проходчик» от 18 апреля 2017 г. N 363н; 

 Профессиональный стандарт «Горнорабочий» от 19 января 2017 года N 

52н. 
Разработчики      Коллектив Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ленинск-Кузнецкого горнотехнического 
техникума 

Социальные 
партнеры ПОО КО 
по реализации 
стратегии развития 
программы 

     ГБПОУ ЛКГТТ работает в преемственной связи с предприятиями 

угледобывающей отрасли Кемеровской области. Связь между социальными 

партнерами закрепляется договорами на основе Устава техникума и  данной 

Программы. 

     В соответствии с перспективами развития  регионального рынка труда, 

отраслевыми тенденциями в рамках направления подготовки выпускников 

данной программы заключено Соглашение между АО «СУЭК-Кузбасс» и 

ГБПОУ Ленинск-Кузнецким горнотехническим техникумом (СУЭК-КУЗ-

20/4467А от 10.12.20 г.; СУЭК-КУЗ-20/4425А от 08.12.2020 г.), а также 

договоры с ООО Шахта им. С.Д. Тихова, ООО «ММК-УГОЛЬ», ШАХТА 

«КОСТРОМОВСКАЯ», ООО «Шахта Листвяжная». ООО «Шахта 

Байкаимская». 
Цель и задачи 
стратегии развития 
программы 

     Цель: комплексная модернизация образовательного пространства для 

обеспечения подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих 

кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями, с учетом особенностей регионального рынка труда, в целях 

устранения дефицита рабочих кадров в горной отрасли Кемеровской области. 

     Задачи: 

1 Изучение и учет требований всех групп потребителей образовательных     

услуг ГБПОУ ЛКГТТ в системе профессионального образования. 

2 Максимальное использование единого кадрового потенциала, постоянное 

повышение его квалификации, создание условий для обеспечения 

профессионального роста. 

3 Модернизация форм учебного процесса и использование современных 

технологий обучения, обеспечивающих профессиональную мотивацию и 

подготовку компетентного специалиста. 

4 Расширение пространства социального партнерства в области качества 

образования, развитие различных форм взаимодействия с разнообразными 

внешними субъектами. 

5 Создание современной материально-технической, учебно-методической и 

информационной базы для реализации системы качества образования. 

6 Последовательное внедрение практико-ориентированной (дуальной) модели 

обучения. 

7 Развитие конкурсного движения. 

8 Совершенствование системы профориентационной работы, направленной на 

повышение имиджа специальности. 

9 Создание инновационно-развивающей и социально-ориентированной 

образовательной среды. 
Основные 
принципы 

 Целостность – обеспечение полноты действий, необходимых для 

достижения поставленных целей; 

 Прагматичность – отражение в своих целях не только сегодняшних, но 

и будущих требований к условиям деятельности ГБПОУ ЛКГТТ; 

 Реалистичность - установление соответствия между желаемым и 

возможным, то есть между поставленными целями и необходимыми для их 

достижения средствами; 

 Принцип опережающего обучения предполагает внедрение нового 

содержания образования и инновационных педагогических технологий; 
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 Принцип регионализации подготовки рабочих кадров и специалистов 

через гибкое реагирование на изменения внешней среды предполагает 

изучение потребностей Кемеровской области в специалистах, организацию их 

подготовки и переподготовки; 

 Принцип непрерывности образования осуществляется через 

преемственность всех уровней профессионального образования с целью 

расширения возможностей выпускников к самореализации на рынке труда 

после окончания ГБПОУ ЛКГТТ; 

 Принцип открытости осуществляется через реализацию права всех 

участников отношений в формировании содержания и системы оценки 

качества образовательных услуг. 
Важнейшие 
целевые 
индикаторы и 
показатели 
реализации 
стратегии развития 
программы 

Показатели эффективности стратегии развития программы отражены в 
плане по достижению показателей эффективности программы             
(Приложение 2). 

Сроки реализации 2020-2024 гг. 

Этапы реализации Реализация Программы будет осуществляться в три этапа: 

Первый этап (2020-2021 учебный год) – анализ текущего этапа 

развития программы; подготовка условий для реализации программы: 

нормативной, учебно-программной документации, методического 

сопровождения, закупка необходимого оборудования. 

Второй этап (2021-2022 учебный год) – обобщение результатов 1 этапа; 

реализация программы; мониторинг и корректировка программы. 

Третий этап (2022-2023 учебный год) – обобщение результатов 2 этапа; 

реализация программы; мониторинг и корректировка программы. 
      Четвертый этап (2023-2024 учебный год) – итоги реализации 
стратегии развития программы. Публикация на сайте техникума отчета о 
реализации стратегии развития программы. Определение дальнейших 
перспектив развития образовательной программы. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
стратегии развития 
программы 

     На уровне региона: удовлетворение потребности региона в 

востребованных направлениях подготовки специалистов среднего звена 

угледобывающей отрасли. 

     На уровне ГБПОУ ЛКГТТ:  

 создание инновационной образовательной среды через эффективное 

функционирование системы социального партнерства и привлечение 

работодателей к формированию содержания профессионального образования 

при подготовке специалистов.  

 увеличение доли обучающихся, вовлеченных в систему 

дуальной модели обучения и конкурсного  движения. 

 качественное улучшение материально-технической базы с учетом 

социокультурной среды. Одновременное освоение основных программ 

профессионального обучения и дополнительных профессиональных 

программ новых и перспективных профессий перечня ТОП-50. 

 увеличение доли выпускников, трудоустроенных по полученным      

специальностям. 

     На уровне потребителя: удовлетворение потребностей граждан в 

получении качественного профессионального образования. 
Система 
организации 
контроля над 
выполнением 
стратегии развития 

Результаты реализации стратегии развития программы рассматриваются 

на заседаниях методического и педагогического советов. 

Контроль выполнения программы осуществляет заведующий 

отделением, председатель цикловой комиссии, представители работодателей, 
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программы педагогический совет и администрация ГБПОУ ЛКГТТ. 

Перечень 
основных блоков 
мероприятий 

 Удовлетворение потребностей регионального рынка труда, в т.ч. в 

соответствии с перечнем профессий ТОП-Регион; 

 Совершенствование организационно-педагогических условий 

реализации образовательного процесса; 

 Развитие кадрового ресурса; 

 Создание условий для непрерывного профессионального образования 

и обучения; 

 Консолидация ресурсов бизнеса, государства в развитии 

образовательной программы; 

 Развитие материально-технической, учебно-методической и 

информационной базы для реализации образовательной программы; 

 Создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи; 

 Развитие профориентационной работы; 

 Мониторинг качества подготовки кадров; 

 Организация внебюджетной деятельности; 

 Организация конкурсного движения внутри техникума. 
Объемы и 
источники 
финансирования 

Бюджетное финансирование.  

Внебюджетное финансирование. 

Субъекты – 
разработчики. 
Место и время 
обсуждения 

    Директор ГБПОУ Ленинск-Кузнецкого горнотехнического техникума, 

заместители директора, главный бухгалтер, руководители структурных 

подразделений. 

Педагогический совет от 28.08.2020 г., протокол №1 
Электронный 
адрес 
образовательного 
учреждения, 
телефон, факс 

http://lkgtt.ru/  

Тел./факс: приемная директора 8 (38456) 3-36-82 

Система 

информации о 

ходе реализации 

стратегии 

развития 

программы 

Информация о ходе реализации стратегии развития программы дважды в 

год рассматривается на заседании методического и педагогического 

советов. Заместитель директора по УР ежегодно представляет 

директору техникума информацию о ходе реализации Программы за 

отчетный год, включая оценку эффективности реализации Программы. 

Размещение информации (ежегодно на 01.09.) на официальном сайте ГБПОУ 

Ленинск-Кузнецкого горнотехнического техникума. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://lkgtt.ru/
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2 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Стратегия развития основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки по специальности 21.02.17 

Подземная разработка месторождений полезных ископаемых (утвержден Приказом 

Минобрнауки России от 12 мая 2014 г. № 498) Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ленинск-Кузнецкого 

горнотехнического техникума 2020-2024 гг. (далее по тексту: стратегия развития 

программы) направлена на создание инновационно-развивающей, практико-

ориентированной и здоровьесберегающей среды, обеспечивающей 

высокопрофессиональный уровень подготовки специалистов и формирование 

востребованных общественных, гражданских и нравственных качеств личности. 

Ключевая идея стратегии развития программы - создание условий для подготовки 

специалистов в направлении подготовки 21.00.00  Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия, отвечающих современным требованиям, дальнейшее 

укрепление позиций ГБПОУ ЛКГТТ как ресурсного комплекса на рынке 

образовательных услуг в области Прикладной геологии, горного дела, нефтегазового 

дела и геодезии, развитие межотраслевого сотрудничества и реализация кластерного 

подхода в Прикладной геологии, горном деле, развитие материальной базы и 

внутренней инфраструктуры техникума. 

Актуальность развития программы обусловлена тем, что она позволит 

значительно снизить риск не востребованности выпускников через повышение уровня 

профессионального образования до уровня требований работодателей; снизить уровень 

социальной  напряженности посредством совершенствования качества     

профессионального     образования     в     части  расширения спектра профессиональных 

компетенций и  формирование  готовности выпускников к профессиональной 

деятельности. 

В ходе реализации основных блоков мероприятий  будет создана открытая 

образовательная среда, стимулирующая и поддерживающая мировоззренческое, 

социокультурное, профессиональное развитие всех субъектов образовательных 

отношений (преподавателей, обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Стратегия развития программы направлена на совершенствование сетевого формата 

реализации образовательной программы с использованием  ресурсов Центра подготовки 

и развития персонала АО «СУЭК-Кузбасс». 

Программа разработана с учетом требований всех групп потребителей 

образовательных услуг в системе профессионального образования. 
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3 АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА ДЛЯ 

ОЦЕНКИ СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

Основной целью Государственной программы Кемеровской области - 

Кузбасса «Развитие системы образования Кузбасса» на 2014 - 2025 годы (с изменениями 

на 17 декабря 2020 года) является обеспечение доступности качественного 

образования, отвечающего запросам населения и перспективным задачам 

инновационного социально-ориентированного развития Кемеровской области. 

Экономика большинства городов Кемеровской области базируется на работе 

промышленных предприятий. К приоритетным отраслям развития региона относятся 

добыча полезных ископаемых (угля и железной руды), металлургическое производство, 

машиностроение, химическое производство, развитие транспортной инфраструктуры, 

сельское хозяйство, и производство продуктов питания. Потребность в работниках 

испытывают промышленность (18,7%), добыча и переработка угля, руд и других 

полезных ископаемых (14,9%). При этом в промышленности, добыче и переработке 

угля наиболее востребованы специалисты со средним профессиональным образованием 

(51,31%), необходимы машинисты, слесари-ремонтники, сварщики, горнорабочие, 

электрослесари подземные. 

Стратегической целью государственной политики в сфере социально-

экономического развития Кемеровской области на долгосрочную перспективу является 

повышение конкурентоспособности региона и рост благосостояния жителей Кузбасса. 

Достижение этой цели во многом зависит от эффективности системы образования, ее 

интеграции с наукой и производством, обеспеченности экономики 

высокопрофессиональными кадрами, активного привлечения молодежи в сферу 

наукоемких технологий и инноваций. Ключевая роль системы образования - обеспечить 

качественное выполнение кадрового заказа экономики и социальной сферы, актуальных 

и перспективных потребностей рынка труда. 
На реализацию данной цели направлена подготовка специалистов в области 

Прикладной геологии, горного дела. В процессе изучения междисциплинарных 

курсов, выполнения работ во время учебной и производственной практик студенты 

приобретают практический опыт по ведению технологических процессов горных и 

взрывных работ; контроля за безопасностью ведения горных и взрывных работ; 

организации деятельности персонала производственного подразделения. 

Для обеспечения регионального рынка труда квалифицированными рабочими 

кадрами, в том числе по наиболее перспективным и востребованным профессиям 

обучающимся по специальности 21.02.17 Подземная разработка месторождений 
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полезных ископаемых предоставляется возможность дополнительной подготовки по 

следующим направлениям: 

 горнорабочий подземный; 

 горнорабочий очистного забоя; 

 проходчик. 

Создание условий для непрерывного профессионального образования 

позволит подготовить специалиста, конкурентоспособного на региональном рынке 

труда. 

Сложная политическая и внешнеэкономическая ситуация, повлекшая за 

собой развитие кризисных явлений в экономике Российской Федерации в целом и ее 

непосредственном влиянии на экономику Кемеровской области, позволяет 

спрогнозировать возможные риски снижения темпов стратегии развития программы: 

 Стратегические риски: 

Снижение количественных показателей приема контингента, что обусловлено 

изменением демографической ситуации, высокой конкуренцией на рынке 

образовательных услуг; 

Высокая конкуренция в рейтинговых показателях среди ПОО Кемеровской области.  

 Операционные риски: 

Погрешности функционирования структуры управления стратегией развития программы; 

Погрешности в системе мониторинга реализации программы. 

 Социально-экономические риски: 

Снижение уровня показателя трудоустройства выпускников техникума; 

Снижение темпа развития кадрового потенциала, что связано с отсутствием опыта 

и недостаточной квалификацией молодых специалистов. 
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4 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Информационное:  информирование педагогов, обучающихся, родителей 

(законных представителей), социальных партнеров о характере преобразований через 

сайт, через работу педагогического совета. 

Кадровое: подбор и расстановка кадров в соответствии с квалификацией и 

направлениями подготовки; привлечение к участию в реализации Программы 

представителей социальных партнеров; повышение квалификации (в том числе в форме 

стажировки) и переподготовка преподавателей, мастеров производственного обучения. 

Материально-техническое: замена морально устаревшего оборудования, 

укрепление учебной, производственной базы; совершенствование спортивной базы. 

Финансовое: объем финансовых средств на реализацию стратегии развития 

программы. 
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5 МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Стратегия развития программы обеспечивает комплексный подход к реализации 

мероприятий, ориентированных на достижение поставленных целей через решение 

сформулированных конкретных задач, способствует выполнению в полном объеме 

плановых мероприятий. 

Постоянный контроль над выполнением стратегии развития программы 

осуществляет директор, методический совет. Ход реализации один раз в год (на 

01.09.) рассматривается на заседании методического и педагогического советов. 

Работу по выполнению мероприятий организуют заместители директора техникума, 

заведующий методическим кабинетом, заведующие отделениями, руководители 

структурных подразделений по направлениям своей функциональной деятельности. 

Оценка достижения эффективности деятельности по реализации программных 

мероприятий осуществляется посредством мониторинга на основе индикативных 

показателей. 

Исполнителями программы являются: 

 руководители и сотрудники подразделений; 

 педагогический коллектив, реализующий образовательную программу по 

специальности по специальности 21.02.17 Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых; 

 коллектив обучающихся по специальности 21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых;  

 родители и законные представители обучающихся; 

 учредители и социальные партнеры. 

К реализации Программы привлекаются социальные партнеры через 

 участие объединений работодателей в разработке вариативной части ФГОС 

СПО, учебных планов, рабочих программ УД и ПМ; 

 участие в организации учебных практик и стажировок на базе предприятий;  

 привлечение работников предприятий к процессу обучения. 

Привлечение обучающихся к реализации  программы  осуществляется через 

органы студенческого самоуправления. Привлечение родителей – через родительский 

комитет. 
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6 МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Мониторинг осуществляется в целях информационной поддержки разработки 

и реализации образовательной программы, непрерывного системного анализа и 

оценки состояния и перспектив развития программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 21.02.17 Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых. 

Организация мониторинга осуществляется заместителем директора по учебной 

работе. 

Результаты проведенного анализа состояния и перспектив стратегии развития 

программы публикуются на сайте техникума. 

Перечень обязательной информации, подлежащей мониторингу: 

 численность обучающихся, получающих среднее профессиональное и 

дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки; 

 содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса; 

 кадровое обеспечение в части реализации основной образовательной 

программы по специальности 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых и программ профессионального обучения данного направления 

подготовки; 

 материально-техническое и информационное обеспечение образовательной 

программы; 

 учебные и внеучебные достижения обучающихся и профессиональные 

достижения выпускников образовательной программы; 

 создание безопасных условий при организации образовательного процесса по 

образовательной программе. 

Контроль за реализацией стратегии развития программы осуществляет заместитель 

директора по учебной работе, который один раз в полугодие докладывает о результатах 

выполнения стратегии развития программы на заседании методического совета. 

Последовательность реализации стратегии развития программы будет 

отслеживаться в соответствии с планами работы на заседаниях педагогического 

совета, методического совета, совещаниях при директоре, цикловых комиссиях с 

выработкой конкретных решений, определением сроков исполнения и ответственных. 

Мониторинг будет осуществляться по установленным критериям ожидаемых 
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результатов по направлениям деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Ожидаемые конечные результаты реализации стратегии развития программы 

и показатели эффективности реализации программы: 

 Увеличение количества программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих наиболее перспективных и востребованных на региональном рынке 

труда профессий по направлению подготовки Прикладной геологии, горного дела. 

 Увеличение количества слушателей по программам профессионального 

обучения направления подготовки 21.02.17 Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых. 

 Обновление образовательной программы в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов, работодателей. 

 Увеличение доли практического обучения, включая лабораторно-

практические занятия, учебную и производственную практики, проводимых 

на предприятиях к общему количеству практической подготовки. 

 Увеличение доли обновленных комплектов контрольно-оценочных средств по 

УД и ПМ в соответствии с требованием профессиональных стандартов, 

международного опыта. 

 Создание курсов по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам на 

платформе ЭОС Moodle. 

 Увеличение доли выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся не 

позднее 1-2 года после выпуска. 

 Увеличение доли преподавателей, имеющих педагогическое образование от 

общего количества преподавателей направления подготовки Прикладной геологии, 

горного дела. 

 Увеличение доли обучающихся, одновременно осваивающих основную 

профессиональную образовательную программу и основные программы 

профессионального обучения. 

 Увеличение количества представителей реального сектора экономики, 

привлеченных к экспертизе и реализации образовательной программы. 

 Увеличение доли учебных лабораторий, кабинетов и учебно-производственных 

мастерских, оснащенных в соответствии с требованием ФГОС, 

профессиональных стандартов, требованиями международного опыта. 
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 Увеличение количества школьников - участников профессиональных проб по 

направлению образовательной программы. 

 Увеличение удовлетворенности работодателей качеством образовательных услуг. 

 Увеличение удовлетворенности выпускников и их родителей доступностью и 

качеством образовательных услуг ГБПОУ ЛКГТТ. 

 Увеличение доли обучающихся, удовлетворенных комфортностью 

образовательной среды. 

 Увеличение доли обучающихся, участвующих в мероприятиях (конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах). 

Социальная эффективность реализации Программы оценивается по следующим 

критериям:  

 открытость и доступность информации о деятельности отделения 

специальности 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых; 

 комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

 удовлетворенность субъектов реализации образовательной  программы 

качеством образовательных услуг; 

 востребованность выпускников на региональном рынке труда. 



16 
 

 

Приложение 1  
План мероприятий («Дорожная карта») стратегии развития образовательной программы 
 

№ 
п/п 

Блоки 
мероприятий 

Мероприятия Срок 
реализации 

Ожидаемые результаты Ответственные 

1 2 3 4 5 6 

1. Удовлетворение 
потребностей 
регионального рынка 

труда, в т.ч. в 
соответствии             с 

перечнем профессий 
ТОП-Регион 

Систематическое изучение прогнозов 
потребности региональной 

(муниципальной) экономики в трудовых 

ресурсах 

Ежегодно 

Банк данных потребности 

региона в специалистах с 

квалификацией горный техник-
технолог 

Руководитель Центра 
содействия 
трудоустройству 

выпускников (ЦСТВ) 

Изучение прогнозов потребности 
региональной экономики в рабочих кадрах 

по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям, в том числе в 

соответствии с перечнем профессий ТОП-
Регион 

2020 

Банк данных потребности 
региона в рабочих кадрах по 

профессиям горнорабочий 
подземный, горнорабочий 

очистного забоя, проходчик 

Руководитель ЦСТВ 

Реализация основной образовательной 

программы и дополнительных 

профессиональных программ 
Ежегодно 

Удовлетворение потребностей 

предприятий в профессиональных 

кадрах 

Заместитель директора по 

УР 

Внесение изменений в программу 
подготовки специалистов среднего звена в 
части профессионального модуля 

«Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 

должностях служащих» с учетом 
изменений на региональном (муниципальном) 

рынке труда 

2020-2021 

Соответствие основной 
образовательной программы 

потребностям предприятий 
Кемеровской области-Кузбасса 

Заместитель директора по 
УР 

2. Совершенствование 
организационно-

педагогических 
условий реализации 

образовательного 
процесса 

Обновление содержания образовательной 
программы в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов, отраслевых 
ассоциаций, работодателей с учетом 

дуальной модели обучения 

Ежегодно 

Согласование образовательной 
программы с  

работодателями 

Заместитель директора по 
УР 

Увеличение объема времени проведения 

практико-ориентированных занятий 
2021 

 
Корректировка учебного плана и 

графика учебного процесса 

Заместитель директора по 

УР 
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№ 
п/п 

Блоки 
мероприятий 

Мероприятия Срок 
реализации 

Ожидаемые результаты Ответственные 

1 2 3 4 5 6 

Внедрение практико-ориентированных 
методов и технологий обучения (обучение на 
рабочем месте, наставничество, обучение в 

контексте профессиональной деятельности на 
предприятиях) 

2020-2021 

Распределение учебного времени 
по курсам и семестрам с учетом 

дуальной модели обучения 

Заместитель директора по 

УР, 
Методический кабинет 

Совершенствование процедуры текущей 
и промежуточной аттестации (проведение 

экзаменов квалификационных по 
профессиональным модулям) с учетом 

международного опыта 

 
 

2020-2024 

Создание банка данных 
практических заданий 

 
 
Заместитель директора по 

УР, 

Методический кабинет 

Совершенствование оценочных процедур 

при проведении государственной итоговой 
аттестации по основной профессиональной 
образовательной программе и программ 

профессионального обучения с учетом 
международного опыта 

 
 
 

2020-2024 

Формирование банка данных 

практических заданий для 

проведения ГИА 

Заместитель директора по 

УР, 

Методический кабинет, 

Руководитель МЦПК 

Обновление комплектов контрольно-
оценочных средств для текущей, 
промежуточной и итоговой аттестаций по 

учебным дисциплинам и профессиональным 
модулям 

 
 
 

Ежегодно 

Фонды контрольно-оценочных 
средств. 

Создание информационного 
банка компьютерных тестовых 

заданий для оценки качества 
подготовки обучающихся 

Заместитель директора по 
УР, 

Председатель ЦК 

Разработка методических рекомендаций по 
применению информационных, модульных, 

личностно-ориентированных и др. 
технологий, активных методов обучения 

 
 

Ежегодно 

Интенсивное внедрение 

активных методов обучения 

Заместитель директора по 

УР, 

Методический кабинет 

Формирование электронных учебно-
методических материалов 

 

2020-2024 

Сформированный банк данных 
электронных учебно-
методических материалов 

Заместитель директора по 

УР, 

Методический кабинет 

3. Развитие кадрового 
ресурса 

Соответствие уровня квалификации 
педагогических работников установленным 

требованиям (уровень образования, наличие 
соответствующей квалификации, наличие 

производственного опыта работы) 

 
 

Ежегодно 

Соответствие уровня 
профессиональной 
компетентности педагогических 

работников требованиям ФГОС 

Заместитель директора по 

УР, 

Методический кабинет 
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№ 
п/п 

Блоки 
мероприятий 

Мероприятия Срок 
реализации 

Ожидаемые результаты Ответственные 

1 2 3 4 5 6 

Разработка и внедрение системы 
стимулирования педагогических работников, 
занятых внедрением в учебный процесс 

инновационных образовательных технологий 
и методов обучения, рекомендованных ФГОС 

СПО 

 
 

Ежегодно 

Повышение качества проведения 
занятий 

 
 
Заместитель директора по 

УР 

 

 Реализация ежегодных стажировок 
педагогических работников на предприятиях 
по профилю специальности выпускников 

 

Ежегодно 

Повышение профессиональной 
компетентности 

 

Методический кабинет 

Привлечение внешних квалифицированных 

специалистов предприятий к реализации 

образовательного процесса 

 

Ежегодно 

Повышение качества подготовки 
специалистов 

 
Заместитель директора по 
УР 

Реализация траекторий профессионального 
роста сотрудников (в т.ч. реализация 
индивидуальной методической программы) 

 

Ежегодно 

Увеличение доли работников, 

прошедших повышение 

квалификации 

 
Заместитель директора по 

УР, 

Методический кабинет 

Получение педагогическими работниками 
профессионального учебного цикла 
дополнительного педагогического 

образования 

 

2020-2024 

 
Увеличение доли работников, 
имеющих педагогическое 

образование 

 
Методический кабинет 

4. Создание условий 
для непрерывного 
профессионального 

образования              и 
обучения, в т.ч. 

различных категорий 
населения 

Разработка дополнительных 

профессиональных программ по 
перспективным и востребованным профессиям 

в области Прикладной геологии, горного дела 

 
 

2020-2024 

Разработанные программы Заместитель директора по 

УР, 

Методический кабинет, 

Руководитель МЦПК 

Предоставление возможности одновременного 
освоения основной профессиональной 

образовательной программы и программ 
профессионального обучения 

 
 

2020-2024 

Увеличение количества студентов, 
одновременно осваивающих 

основные и дополнительные 
профессиональные программы 

Заместитель директора по 

УР, 

Руководитель МЦПК 
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№ 
п/п 

Блоки 
мероприятий 

Мероприятия Срок 
реализации 

Ожидаемые результаты Ответственные 

1 2 3 4 5 6 

Совершенствование процедуры открытого 
образования посредством информационно-
коммуникативных технологий (электронное 

обучение, дистанционные образовательные 
технологии) при реализации образовательных 

программ 

2020-2024 

Разработка электронных учебно-

методических комплексов 

учебных дисциплин и 
профессиональных модулей 

Заместитель директора по 

УР, 
Методический кабинет 

5. Консолидация 
ресурсов бизнеса, 
государства               в 

развитии ПОО ТО 

Обновление вариативной части основной 
образовательной программы с учетом 
требований профессиональных стандартов, 

потребностей работодателей и выпускников 

2020-2024 

Откорректированные 
образовательные программы 

Заместитель директора по 

УР, 

Методический кабинет 

Развитие договорных отношений с 
предприятиями (организациями) по вопросам 

участия представителей реального сектора 
экономики в реализации ориентированного 

образовательного процесса (практик, 
стажировок)  

 
 

Ежегодно 

Привлечение работодателей к 

реализации образовательного 

процесса 

Заместитель директора 
по УР, 

Начальник УПО 

Согласование  образовательной программы с 
представителями работодателя 

 

Ежегодно 
Участие работодателей в 
определении качества разработки 
образовательной программы 

Заместитель директора по 
УР  

Организация работы государственных 

экзаменационных комиссий совместно 
с представителями работодателей 

 
 

2020-2024 

Увеличение доли выпускников, 

успешно прошедших 
процедуру ГИА 

Заместитель директора по 

УР 

Мониторинг удовлетворенности социальных 
партнеров качеством предоставления 
образовательных услуг 

 

2020-2024 
Анализ удовлетворенности 
качеством предоставления 
образовательных услуг 

Заместитель директора по 
УР 

6. Развитие 
материально-
технической, учебно-

методической и 
информационной 

базы для реализации 
образовательной 

программы 

Оснащение учебных лабораторий, кабинетов 

и учебно-производственных мастерских 
современными техническими средствами и 

оборудованием 

 
 

2020-2024 

Соответствие МТБ требованиям 

ФГОС и профстандартов 

Директор,  
Главный бухгалтер,  

Заместитель директора 
по УР, 

Начальник УПО 

Пополнение библиотечного фонда с учетом 

обновления 1 раз в 5 лет 

 
Ежегодно 

Соответствие библиотечного 

фонда требованиям ФГОС 

Заместитель директора по 

УР,  

библиотекарь 
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№ 
п/п 

Блоки 
мероприятий 

Мероприятия Срок 
реализации 

Ожидаемые результаты Ответственные 

1 2 3 4 5 6 

Формирование комплексно-методического 
обеспечения учебных дисциплин и 
профессиональных модулей 

 

Ежегодно 

Повышение качества проведения 
учебных занятий 

Заместитель директора по 

УР, 

Методический кабинет 

7. Создание условий 

для               успешной 
социализации и 

эффективной 

самореализации 

молодежи 

Создание условий социально-экономической 

поддержки обучающихся 

 
Ежегодно 

Соблюдение социально-

экономических гарантий 

обучающихся 

Заместитель директора по 

УВР 

Профилактика асоциального поведения 

обучающихся техникума за счет организации 

максимальной занятости обучающихся 

 

Ежегодно 

Увеличение доли обучающихся 

техникума, участвующих в 

мероприятиях 

Заместитель директора 

по УВР 

Проведение мероприятий, направленных на 
развитие традиций техникума и 
формирование престижа специальности 

 

Ежегодно 

Повышение имиджа техникума, 
престижа специальности 

Заместитель директора 
по УВР 

Создание условий для развития «адаптивных 

ресурсов» выпускников с точки зрения 

обеспечения их занятости и самозанятости 

 
Ежегодно 

Увеличение количества 

трудоустроенных выпускников по 

специальностям 

Заместитель директора 
по УР, 

Начальник УПО 

 Создание условий для воспитания молодежи 
и повышения мотивации к физическому 
совершенствованию и поддержанию 

здорового образа жизни 

 
 

Ежегодно 

Увеличение доли обучающихся 
техникума, занимающихся 
физической культурой и спортом. 

Снижение уровня заболеваемости 
и понимания ценности здорового 

образа жизни 

Заместитель директора по 
УВР, 
Руководитель 

физвоспитания 

Создание условий для военно-

патриотического воспитания обучающихся и 

допризывной подготовки 

 
 
 

Ежегодно 

Формирование позитивного 
отношения обучающихся к 

военной службе и позитивной 
мотивации молодых людей 

относительно прохождения 
военной службы по призыву и 

контракту 

Заместитель директора по 

УВР, 
Преподаватель ОБЖ, БЖ  
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№ 
п/п 

Блоки 
мероприятий 

Мероприятия Срок 
реализации 

Ожидаемые результаты Ответственные 

1 2 3 4 5 6 

8. Развитие 

профориентационной 
работы 

Формирование в ОУ современной системы 
профессиональной ориентации и 
консультирования по вопросам развития 

карьеры горного техника-технолога 

 
 
 

2020-2024 

Разработка и внедрение новой 
модели профориентационной 
работы, основанной на 

личностных ориентациях 
выпускников школ и спроса 

рынка труда с целью более 
качественного набора 

первокурсников 

Заместитель директора 
по УВР Начальник УПО 

Привлечение студентов выпускных групп 

специальности 21.02.17 Подземная 
разработка месторождений полезных 

ископаемых к проведению практических 

занятий для школьников в рамках 
профориентации 

 
 
 

2020-2024 

Освоение основ специальности 
школьниками 

Заместитель директора по 

УВР 

Организация научно-исследовательских 

конференций, олимпиад, конкурсов для 

студентов 

 
 
 

Ежегодно 

Улучшение качества 
профориентационной работы 

через участие студентов в научно-
исследовательских конференциях, 

конкурсах и олимпиадах, 
проводимых в техникуме 

Заместитель директора по 

УВР, 

Методический кабинет,  

Председатели ЦК 

Размещение  на официальном сайте 

техникума отчета по самообследованию о 
качестве подготовки выпускников 
специальности 21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых 

 
 
 

2020-2024 

Улучшение качества 

профессионального образования 
посредством использования 
информационно-

коммуникационной технологии 

Заместитель директора 

по УР,  

Программист, 

Заведующий 
отделением, 

Председатель ЦК 

9. Мониторинг 
качества подготовки 
кадров 

Проведение мониторинга трудоустройства 
выпускников по полученной специальности 
как показателя качества образовательных 
услуг 

 
Ежегодно 

Эффективная система 
содействия трудоустройству 
выпускников 

Руководитель ЦСТВ,  

Заведующий 
отделением, 

Классные руководители 
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№ 
п/п 

Блоки 
мероприятий 

Мероприятия Срок 
реализации 

Ожидаемые результаты Ответственные 

1 2 3 4 5 6 

Организация проведения общественно-

профессиональной аккредитации 
образовательной программы 

 
 

2021 

Повышение престижа 
образовательной программы 

Заместитель директора 
по УР, 

Заведующий 
отделением, 

Начальник УПО, 

Методический кабинет 

Участие студентов в региональных 

и всероссийских конкурсах        

профессионального мастерства и олимпиадах 
2020-2024 

Повышение качества освоения 

профессиональных 

компетенций. Возможность 

дальнейшего трудоустройства 

Методический 

кабинет, 

Председатель ЦК 

Качество подготовки выпускников 
образовательной программы 2020-2024 

Повышение престижа 
образовательной программы 

Заместитель директора 
по УР, 

Заведующий отделением 

10. Организация 

внебюджетной 

деятельности 

Расширение перечня дополнительных 
профессиональных программ по направлению 

подготовки образовательной программы 2020-2024 

Организация краткосрочных 

обучающих курсов, семинаров 

Заместитель директора 
по УР, 

Методический кабинет 

Оказание платных образовательных услуг 
взрослому населению по направлению 

подготовки образовательной программы 2020-2024 

Расширение спектра 
предоставляемых 

дополнительных образовательных 
услуг 

Заместитель директора 
по УР, 

Руководитель МЦПК 

 

11. Организация 
конкурсного 
движения внутри 

техникума 

Проведение олимпиад по учебным 
дисциплинам и междисциплинарным курсам 

2020-2024 

Увеличение доли обучающихся, 
участвующих в олимпиадах 

Методический 

кабинет, 

Председатель ЦК 

Проведение конкурсов профессионального 
мастерства 

2020-2024 

Увеличение доли обучающихся, 
участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства 

Методический 

кабинет, 

Председатель ЦК 
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Приложение2 

 

План по достижению показателей эффективности стратегии развития образовательной программы 
 

 
 

№ 

п/п 

 
 

Блоки 

мероприятий 

 
 

Наименование показателя 

 
 

Ед. 

изм. 

 

Значение 
показателя 

на июль 
2020 года 

Прогнозируе

мое значение 

показателя 
на июль 

2021 года 

Прогнозиру

емое 

значение 
показателя 

на июль 

2022 года 

Прогнозиру

емое 

значение 
показателя 

на июль 

2023 года 

 

Прогнозир

уемое 

значение 
показател

я на июль 

2024 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Удовлетворение 
потребностей 

регионального рынка 
труда, в       т.ч. в 

соответствии                с 
перечнем      профессий 

ТОП-Регион 

Количество обучающихся по образовательной 
программе 21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых 

 

чел. 200 213 197 175 150 

 Доля лиц, осваивающих наиболее 
перспективные и востребованные на 
региональном рынке труда профессии, в том 

числе перечня ТОП-Регион, от общего 
количества обучающихся по направлению 

подготовки 21.02.17 Подземная разработка 
месторождений полезных ископаемых 

 
 
 
 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Количество слушателей по программам 
профессионального обучения направления 

подготовки 21.02.17 Подземная разработка 
месторождений полезных ископаемых 

 

 
чел. 200 213 197 175 150 

2. Совершенствование 

организационно-
педагогических 

условий реализации 
образовательного 
процесса 

 Доля обновленных рабочих программ по 

учебным дисциплинам (УД) и 
профессиональных модулей (ПМ) в 

соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов, работодателей 

 
 

% 

 
 
 

100,0 

 
 
 

100,0 

 
 
 

100,0 

 
 
 

100,0 100,0 

 Доля педагогов, использующих в учебном 
процессе практико-ориентированные методы и 

технологии обучения (обучение на рабочем 
месте, на базе ЦПиРП АО «СУЭК-Кузбасс») 

 
 

% 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 
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№ 

п/п 

 
 

Блоки 

мероприятий 

 
 

Наименование показателя 

 
 

Ед. 

изм. 

 

Значение 

показателя 
на июль 

2020 года 

Прогнозируе

мое значение 

показателя 

на июль 
2021 года 

Прогнозиру

емое 

значение 

показателя 
на июль 

2022 года 

Прогнозиру

емое 

значение 

показателя 
на июль 

2023 года 

 

Прогнозир

уемое 

значение 

показател

я на июль 

2024 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Доля УД и ПМ, по которым разработаны 
практические задания и листы оценки для 
проведения промежуточной аттестации с 

учетом международного опыта 

 
 

% 

 
 

30,0 

 
 

50,0 

 
 

75,0 

 
 

90,0 100,0 

 Доля практического обучения, включая 
лабораторно-практические занятия, учебную и 

производственную практики, проводимые на 
предприятиях к общему количеству 

практической подготовки 

 
 

% 

 
 

30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 

 Доля обновленных комплектов контрольно-
оценочных средств по УД и ПМ в соответствии 
с требованием профессиональных стандартов, 

международного опыта 

 
 

% 
30,0 50,0 75,0 90,0 100,0 

 Количество курсов по учебным дисциплинам и 
МДК на платформе ЭОС техникума LMS Moo-

dle 

 
шт. 20 25 30 35 40 

3. Развитие кадрового 
ресурса 

 Доля представителей реального сектора 
экономики в составе преподавателей 
дисциплин профессионального учебного цикла 

и мастеров производственного обучения по 
образовательной программе 

 
 

% 0,0 3,0 5,0 7,0 10,0 

Доля педагогических работников, 
разработавших курсы по учебным 
дисциплинам и междисциплинарным курсам 

на платформе ЭОС Moodle ЭОС 

 

 

% 50,0 65,0 70,0 90,0 100,0 
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№ 

п/п 

 
 

Блоки 

мероприятий 

 
 

Наименование показателя 

 
 

Ед. 

изм. 

 

Значение 

показателя 
на июль 

2020 года 

Прогнозируе

мое значение 

показателя 

на июль 
2021 года 

Прогнозиру

емое 

значение 

показателя 
на июль 

2022 года 

Прогнозиру

емое 

значение 

показателя 
на июль 

2023 года 

 

Прогнозир

уемое 

значение 

показател

я на июль 

2024 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Доля преподавателей, имеющих 
педагогическое образование от общего 
количества преподавателей направления 

подготовки 21.02.17 Подземная разработка 
месторождений полезных ископаемых 

 
 

% 88,0 95,0 100,0 100,0 100,0 

4. Консолидация 
ресурсов бизнеса, 
государства                  в 

стратегии        развития 
образовательной 

программы 

 Количество договоров, заключенных с 
социальными партнерами 

шт. 6 6 7 8 9 

Количество представителей реального сектора 

экономики, привлеченных к согласованию 
образовательной программы 

 
чел. 1 2 3 3 3 

Количество работодателей, привлеченных к 
проведению общественно-профессиональной 

оценке квалификаций выпускников 

 
шт. 

 
0 0 1 1 2 

5. Развитие материально-
технической, учебно-

методической и 
информационной 
базы для реализации 
образовательных 

программ 

Доля учебных лабораторий, кабинетов и 
учебно-производственных                 мастерских, 

оснащенных в соответствии с требованием 
ФГОС,         профессиональных         стандартов, 

требованиями международного опыта  

 
 

% 50,0 75,0 80,0 85,0 100,0 

Доля учебных лабораторий, кабинетов и 
учебно-производственных                 мастерских, 
оснащенных в соответствии с требованиям 

профессиональных         стандартов, 
международного опыта 

 
 

% 

 
 

10,0 25,0 30,0 45,0 50,0 

Доля разработанных методических указаний по 

выполнению лабораторно-практических, 

самостоятельных и курсовых работ 

 

% 

 

90,0 100,0 

 

100,0 

 

100,0 100,0 
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№ 

п/п 

 
 

Блоки 

мероприятий 

 
 

Наименование показателя 

 
 

Ед. 

изм. 

 

Значение 

показателя 
на июль 

2020 года 

Прогнозируе

мое значение 

показателя 

на июль 
2021 года 

Прогнозиру

емое 

значение 

показателя 
на июль 

2022 года 

Прогнозиру

емое 

значение 

показателя 
на июль 

2023 года 

 

Прогнозир

уемое 

значение 

показател

я на июль 

2024 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Укомплектованность печатными и /или 
электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам всех учебных циклов, 
изданными за последние 5 лет 

 

 
% 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

6. Создание условий для 
успешной 

социализации и 
эффективной 

самореализации 
молодежи 

Доля студентов, участвующих в 
самоуправлении 

 

% 78,0 79,0 80,0 81,0 82,0 

Доля студентов, участвующих в кружках, 
секциях 

 

% 65,0 66,0 67,0 68,0 69,0 

Доля студентов, участвующих в реализации 
социально-значимых проектов 

 

% 7,0 7,0 8,0 9,0 10,0 

Число студентов, занятых в волонтерском 

движении 

 

чел. 10 11 12 13 13 

7. Развитие 

профориентационной 

работы 

 Количество студентов специальности  21.02.17 
Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых, вовлеченных в 
профориентационную работу 

чел. 18 19 20 21 22 

Количество школьников – участников 
профессиональных проб чел. 55 56 57 58 59 

8. Мониторинг качества 
подготовки кадров 

Качественная успеваемость по ГИА % 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Доля выпускников очной формы обучения, 
трудоустроившихся не позднее 1-2 года 
выпуска 

 

 
% 

60,0 65,0 70,0 80,0 85,0 

Количество победителей и призеров 
региональных     и всероссийских     конкурсов 

профессионального мастерства и олимпиадах 

 
чел. 

 
0 

 
1 2 3 4 

9. Организация 

внебюджетной 

деятельности 

Количество дополнительных 
профессиональных программ по направлению 

Прикладной геологии, горного дела 

 
шт. 

 
10 

 
11 12 13 14 
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№ 

п/п 

 
 

Блоки 

мероприятий 

 
 

Наименование показателя 

 
 

Ед. 

изм. 

 

Значение 

показателя 
на июль 

2020 года 

Прогнозируе

мое значение 

показателя 

на июль 
2021 года 

Прогнозиру

емое 

значение 

показателя 
на июль 

2022 года 

Прогнозиру

емое 

значение 

показателя 
на июль 

2023 года 

 

Прогнозир

уемое 

значение 

показател

я на июль 

2024 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Количество обучающихся по направлению 
образовательной программы за счет средств 
физических и юридических лиц  

 
чел. 0 0 0 0 0 

10. Организация 
конкурсного 
движения внутри 
техникума 

 Доля обучающихся по образовательной 
программе, участвующих в мероприятиях 

(конкурсах, фестивалях, олимпиадах) 

 

% 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 

   Количество учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов, по которым 
проводятся конкурсы, НПК, олимпиады 

 
шт. 

 
4 

 
6 8 10 12 

 Количество конкурсов профессионального 

мастерства 

 

шт. 
 

2 4 5 6 6 
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Приложение 3 План учебного процесса  

 

  Индекс 

Наименование циклов, разделов, 
 
дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 

практик 

Формы промежуточной аттестации Учебная нагрузка обучающихся, ч. 

Э
кз

а
м

е
н
ы

 

З
а
ч
е
ты

 

Д
и
ф

ф
е
р
. 

за
ч
е
ты

 

К
ур

со
в
ы

е
 п

р
о
е
кт

ы
 

К
ур

со
в
ы

е
 р

а
б
о
ты

 

Д
р
уг

и
е
 

М
а
кс

и
м

а
л
ь
н
а
я
 

С
а
м

о
ст

.(
с.

р
.+

и
.п

.)
 

К
о
н
су

л
ь
та

ц
и
и
 

Обязательная 

И
н
д
и
в
и
д
. 

п
р
о
е
к
т 

(в
хо

д
и
т 

в
 с

.р
.)

 

Всего 

в том числе 

Л
е
кц

и
и
, 
у
р
о
ки

 

П
р
. 

за
н
я
ти

я
 

Л
а
б
. 

за
н
я
ти

я
 

C
е
м

и
н
а
р
. 

за
н
я
ти

я
 

К
ур

с.
 п

р
о
е
к
ти

р
. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 14 16 17 18 19 22 24 

1                                     

2   Итого час/нед (с учетом консультаций в период обучения по циклам) 

3 ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 3   10       2106 578 100 1404 1096 294 14     420 

4                                     

5 НО Начальное общее образование                                 

6 *                                   

7                                     

8 ОО Основное общее образование                                 

9 *                                   

10                                     

11 СО Среднее общее образование 3   10       2106 578 100 1404 1096 294 14     420 

12                                     

13 БД Базовые дисциплины 1   8       1203 346 64 785 559 226       260 

14 БД.01 Русский язык 2           187 52 10 117 117         40 

15 БД.02 Литература     2       201 52 10 139 139         40 

16 БД.03 Иностранный язык     2       179 52 10 117   117       40 

17 БД.04 История     2       201 52 10 139 139         40 

18 БД.05 Физическая культура     12       181 54 10 117 8 109       40 

19 БД.06 ОБЖ     1       98 24 6 68 68         20 

20 БД.07 Астрономия     2       78 30 4 44 44         20 

21 БД.08 Родная литература     2       78 30 4 44 44         20 

22 *                                   

23                                     

24 ПД Профильные дисциплины 2   1       763 176 26 545 463 68 14     120 

25 ПД.01 Физика 2           270 58 10 194 180   14     40 

26 ПД.02 Математика 2           293 58 10 217 217         40 

27 ПД.03 Информатика     2       200 60 6 134 66 68       40 
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28 *                                   

29                                     

30 ПОО Предлагаемые ОО     1       140 56 10 74 74         40 

31 ПОО.01 Основы проектирования     2       140 56 10 74 74         40 

32 *                                   

33                                     

34                                     

35 ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 14 5 28 2 1   4536 1262 250 3024 1357 1607     60   

36                                     

37 ОГСЭ 
Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 
1 4 3       648 176 40 432 88 344         

38 ОГСЭ.01 Основы философии     3       52   4 48 40 8         

39 ОГСЭ.02 История 3           52   4 48 40 8         

40 ОГСЭ.03 Иностранный язык     46       208 24 16 168   168         

41 ОГСЭ.04 Физическая культура   3-6         336 152 16 168 8 160         

42 *                                   

43                                     

44 ЕН 
Математический и общий естественнонаучный 
учебный цикл 

1   1       144 38 10 96 46 50         

45 ЕН.01 Математика 3           92 22 6 64 32 32         

46 ЕН.02 Экологические основы природопользования     4       52 16 4 32 14 18         

47 *                                   

48                                     

49 П Профессиональный учебный цикл 12 1 24 2 1   3744 1048 200 2496 1223 1213     60   

50                                     

51 ОП Общепрофессиональные дисциплины 4 1 7       1347 407 72 868 384 484         

52 ОП.01 Инженерная графика 4           155 52 8 95   95         

53 ОП.02 Электротехника и электроника     4       254 78 8 168 84 84         

54 ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация     3       58 22 4 32 16 16         

55 ОП.04 Геология 4           140 42 8 90 56 34         

56 ОП.05 Техническая механика     4       156 44 8 104 51 53         

57 ОП.06 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

4           132 40 8 84 40 44         

58 ОП.07 Основы экономики 4           74 18 4 52 26 26         

59 ОП.08 
Правовые основы профессиональной 
деятельности 

    4       64 18 4 42 20 22         

60 ОП.09 Охрана труда     4       72 20 4 48 24 24         

61 ОП.10 Безопасность жизнедеятельности     4       107 31 8 68 34 34         

62 ОП.11 
Профессионально-прикладная физическая 
подготовка 

  7         55 17 4 34   34         
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63 ОП.12 Основы финансовой грамотности     7       80 25 4 51 33 18         

64 *                                   

65                                     

66 ПМ Профессиональные модули 8   17 2 1   2397 641 128 1628 839 729     60   

67                                     

68 ПМ.01 
Ведение технологических процессов горных и 
взрывных работ 

4   8 2     1763 457 88 1218 609 569     40   

69                                     

70 МДК.01.01 Основы горного дела 5           374 117 10 247 125 122         

71 МДК.01.02 Основы маркшейдерского дела 5           167 40 8 119 57 62         

72 МДК.01.03 
Технология добычи полезных ископаемых 
подземным способом 

6   57 56     709 180 38 491 251 200     40   

73 МДК.01.04 
Механизация и электроснабжение горных 
работ, электропривод и автоматизация горных 

машин и комплексов 

    5-7       513 120 32 361 176 185         

74 МДК*                                   

75                                     

76 УП.01.01 

Слесарно-механическая и изучение горных 

выработок и основных технологических 
процессов 

    4 РП   час 108     108 нед 3  

77 УП.01.02 Изучение горно-шахтного оборудования     6 РП   час 108     108 нед 3  

78 УП*                                   

79                                     

80 ПП.01.01 Эксплуатация горных машин и комплексов     8 РП   час 216     216 нед 6  

81 ПП*                                   

82                                     

83 ПM.01.ЭК Квалификационный экзамен 8                               

84   Всего часов с учетом практик             2195     1650             

85                                     

86 ПМ.02 
Контроль за безопастностью ведения горных и 
взрывных работ 

2   3       222 58 16 148 102 46         

87                                     

88 МДК.02.01 

Система управления охраной труда и 

промышленной безопасностью в горной 
организации 

6   7       222 58 16 148 102 46         

89 МДК*                                   

90                                     

91 УП.02.01 Руководство горными и взрывными работами     6 РП   час 108     108 нед 3  

92 УП*                                   

93                                     

94 ПП.02.01 
Контроль за ведением горных и взрывных 

работ 
    8 РП   час 72     72 нед 2  

95 ПП*                                   
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96                                     

97 ПM.02.ЭК Квалификационный экзамен 8                               

98   Всего часов с учетом практик             402     328             

99                                     

# ПМ.03 
Организация деятельности персонала 

производственного подразделения 
1   2   1   180 53 8 119 55 44     20   

#                                     

# МДК.03.01 
Организация и управление персоналом 
производственного подразделения 

    7   7   180 53 8 119 55 44     20   

# МДК*                                   

#                                     

# УП.03.01 
Организация производственного 

подразделения 
      РП   час         нед   

# УП*                                   

#                                     

# ПП.03.01 
Управление персоналом производственного 

подразделения 
    8 РП   час 72     72 нед 2  

# ПП*                                   

#                                     

# ПM.03.ЭК Квалификационный экзамен 8                               

#   Всего часов с учетом практик             252     191             

#                                     

# ПМ.04 
Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих 

1   4       232 73 16 143 73 70         

#                                     

# МДК.04.01 

Выполнение работ по 
профессиям:горнорабочий очистного забоя, 
горнорабочий подземный, проходчик, 
машинист подземных установок 

    67       232 73 16 143 73 70         

# МДК*                                   

#                                     

# УП.04.01 
Выполнение работ по профессии машинист 

подземных установок 
    6 РП   час 108     108 нед 3  

# УП*                                   

#                                     

# ПП.04.01 
Выполнение работ по 
профессиям:горнорабочий очистного забоя, 
горнорабочий подземный, проходчик 

    8 РП   час 108     108 нед 3  

# ПП*                                   

#                                     

# ПM.04.ЭК Квалификационный экзамен 8                               

#   Всего часов с учетом практик             448     359             

#                                     

# ПМ*                                   
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#                                     

#   
Учебная и производственная (по профилю 
специальности) практики  

  час 900     900 нед 25  

#                                     

#   Учебная практика   час 432     432 нед 12  

#       Концентрированная   час 432     432 нед 12  

#       Рассредоточенная   час         нед   

#                                     

#   
Производственная (по профилю 

специальности) практика 
  час 468     468 нед 13  

#       Концентрированная   час 468     468 нед 13  

#       Рассредоточенная   час         нед   

#                                     

# ПДП 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 
      РП   час 144     144 нед 4  

#                                     

#   Государственная итоговая аттестация   час 216     216 нед 6  

#   
Подготовка выпускной квалификационной 
работы 

  час 144     144 нед 4  

#   Защита выпускной квалификационной работы   час 72     72 нед 2  

#   Подготовка к государственным экзаменам   час         нед   

#   Проведение государственных экзаменов   час         нед   

#                                     

#   КОНСУЛЬТАЦИИ по О 100 

#             в т.ч. в период обучения по циклам 100 

#                                     

#   КОНСУЛЬТАЦИИ по ПП 250 

#             в т.ч. в период обучения по циклам 250 

#                                     

#   ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК 17 5 38 2 1   6292 1840   4428 2453 1901 14   60 420 

#                                     

#   
ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК (С 
КОНСУЛЬТАЦИЯМИ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ПО 
ЦИКЛАМ) 

17 5 38 2 1   6642 1840 350 4428 2453 1901 14   60 420 

#                                     

# 

  

Экзамены (без учета физ. культуры) 

# Зачеты (без учета физ. культуры) 

# Диффер. зачеты (без учета физ. культуры) 

# Курсовые проекты (без учета физ. культуры) 

# Курсовые работы (без учета физ. культуры) 
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Приложение 4 Перечень специальных помещений  
 

 

Кабинеты: 

 гуманитарных дисциплин;  

 иностранного языка;  

 математики;  

 экологических основ природопользования;  

 инженерной графики;  

 геологии;  

 информационных технологий в профессиональной деятельности;  

 основ экономики;  

 правовых основ профессиональной деятельности;  

 охраны труда; безопасности жизнедеятельности;  

 технологии горных работ;  

 технологии и безопасности взрывных работ.  

 

Лаборатории: 

 электротехники и электроники;  

 метрологии, стандартизации и сертификации;  

 технической механики;  

 геодезии и маркшейдерского дела;  

 горных машин и комплексов;  

 электрооборудования и электроснабжения;  

 автоматизации горных организаций;  

 горной механики;  

 технических средств обучения. 

 

Мастерские:  

 слесарные;  

 электромонтажные.  

 

Полигоны:  

 горного оборудования;  

 горных выработок.  

 

Спортивный комплекс:  

 спортивный зал;  

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

 

Техникум для реализации учебной дисциплины «Физическая культура» 

располагает спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов 

практических занятий, предусмотренных учебным планом. 


