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РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящая основная профессиональная образовательная программа по специ-
альности  21.02.18 Обогащение полезных ископаемых (далее – ОПОП СПО)   разработана 
на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профес-
сионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 21.02.18 Обогащение 
полезных ископаемых. 

ОПОП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального образо-
вания по специальности 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых, планируемые ре-
зультаты освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности. 
 ОПОП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе ос-
новного общего образования  на основе требований федерального государственного обра-
зовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой 
специальности 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых. 

 

 1.2 Нормативные основания для разработки ОПОП 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (с изменениями и дополнениями)»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 
среднего профессионального образования 21.02.18 «Обогащение полезных ископаемых» 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12.05. 2014 г. № 499;  

– Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Поряд-
ка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200), с изменени-
ем, внесенным приказам Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 31 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 7 марта 2014 г., регистрационный № 
31539) и от 15 декабря 2014 г. № 1580 (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 15января 2015 г., регистрационный № 35545); 

−  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  
от 8 ноября 2021 г. № 800 «Об утверждении порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (в ред. Приказа Минпросвещения РФ от 05.05.2022 № 311); 

−  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа               
2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся» (с изменениями на 18 
ноября  2020 г.). 

  

 1.3 Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования; 

ОПОП – основная профессиональная  образовательная программа;  
МДК – междисциплинарный курс; 
ПМ – профессиональный модуль; 
ОК – общие компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции; 
ЛР – личностные результаты; 
Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 
Цикл ЕН - Общий математический и естественно-научный цикл. 
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РАЗДЕЛ 2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Квалификация, присваиваемая  выпускникам образовательной программы: техник. 
Формы получения образования: допускается только в профессиональной образова-

тельной организации.  
Форма обучения: очная, заочная. 

Образовательная программа с присвоением квалификации: техник. 
Объем и сроки получения среднего профессионального образования по специаль-

ности 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых на базе основного общего образования 
с одновременным получением среднего общего образования: 3 года 10 месяцев. 

 

Рекомендуемый перечень возможных сочетаний профессий рабочих, должно-
стей служащих по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей 
служащих и тарифных разрядов (ОК016-94): 

 

Код по Общероссийскому класси-
фикатору профессий рабочих, 
должностей служащих и тарифных 
разрядов (ОК 016-94) 

Наименование профессий рабочих,               
должностей служащих 

10931 Аппаратчик сгустителей 

11765 Грохотовщик 

11858 Дозировщик 

11907 Дробильщик 

13040 Контролер продукции обогащения 

13106 Концентраторщик 

13872 Машинист мельниц 

14072 Машинист промывочных машин 

15156 Обжигальщик 

15948 Оператор пульта управления 

18385 Сепараторщик 

18914 Сушильщик 

19356 Фильтровальщик 

19362 Флотатор 

19532 Центрифуговщик 

13777 Машинист конвейера 
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РАЗДЕЛ 3 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 

 3.1 Область профессиональной деятельности выпускников: организация и кон-
троль технологических процессов обогащения полезных ископаемых производственного 
подразделения. 

 

3.2 Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

  

Наименование основных видов 
деятельности 

Наименование профессиональ-
ных модулей 

Квалификация:  
техник 

Ведение технологических про-
цессов обогащения полезных 
ископаемых согласно задан-
ным параметрам 

ПМ.01 Ведение технологиче-
ских процессов обогащения 
полезных ископаемых соглас-
но заданным параметрам 

осваивается 

 

Организация безопасных усло-
вий труда 

ПМ.02 Организация безопас-
ных условий труда 

осваивается 

 

Организация производствен-
ной деятельности технического 
персонала  

ПМ 03 Организация производ-
ственной деятельности техни-
ческого персонала 

осваивается 

 

Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служа-
щих 

ПМ 04 Выполнение работ по 
одной или нескольким профес-
сиям рабочих, должностям 
служащих 

осваивается 
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РАЗДЕЛ 4  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1 Личностные результаты 

Программа составлена в соответствии с рабочей программой воспитания ГБПОУ 
ЛКГТТ и календарным планом воспитательной работы, целью которой является реализа-
ция требований ФГОС среднего общего образования необходимо формирование и разви-
тие достижений личностных результатов обучения, включающих 

 

ЛР 1 Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государ-
ственных символов (герб, флаг, гимн);  

ЛР 2  Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского об-
щества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осо-
знанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гума-
нистические и демократические ценности; 

ЛР 3 Готовность к служению Отечеству, его защите; 
ЛР 4 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поли-
культурном мире;  

ЛР 5 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-
щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

ЛР 6 Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-
собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противо-
стоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 
социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим нега-
тивным социальным явлениям; 

ЛР 7 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проект-
ной и других видах деятельности; 

ЛР 8 Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих цен-
ностей; 

ЛР 9 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про-
тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

ЛР 10 Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техническо-
го творчества, спорта, общественных отношений; 

ЛР 11 Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, по-
требности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, упо-
требления алкоголя, наркотиков;  

ЛР 12 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психоло-
гическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь;  

ЛР 13 Осознанный выбор профессии и возможностей реализации собственных жизнен-
ных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности уча-
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стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем;  

ЛР 14 Сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приоб-
ретение опыта эколого-направленной деятельности; 

ЛР 15 Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни 

 

 

4.2 Общие компетенции 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-
собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 

4.3 Профессиональные компетенции 

 

Основные виды  
деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Ведение 
технологических 
процессов 
обогащения 
полезных 
ископаемых 
согласно заданным 
параметрам 

ПК 1.1 Осуществлять 
контроль технологиче-
ского процесса в соот-
ветствии с технологи-
ческими документами 

Иметь практический опыт: 
изучения технологических схем 
производственных процессов обогатительной 
фабрики; 
организации ведения технологического 
процесса; 
обеспечения соблюдения параметров и 
осуществления контроля за соблюдением 
технологических режимов процессов 
обогащения полезных ископаемых; 
выявления причин нарушения технологии; 
проведения анализа нарушения требований 

ПК 1.2 Контролировать 
работу основных ма-
шин, механизмов и 
оборудования в соот-
ветствии с паспортны-
ми характеристиками и 
заданным технологиче-
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ским режимом безопасности и правил безопасности; 
участия в разработке мероприятий по 
безопасному ведению технологического 
процесса производственного подразделения; 
участия в монтаже, регулировке, наладке 
технического обслуживания 
эксплуатируемого оборудования; 
выявления и устранения причин, которые 
могут привести к аварийным режимам 
работы обогатительного оборудования; 
контроля соблюдения правил эксплуатации 
транспортного оборудования в заданном 
технологическом режиме, правил 
эксплуатации бункерных, приемных и 
погрузочных устройств, складов и отвалов; 
участия в ремонте и обслуживании 
транспортного оборудования; 
соблюдения правил эксплуатации насосных и 
компрессорных станций, монтажа и 
эксплуатации водопроводных сетей;  
принятия оперативных решений при 
нарушении параметров работы 
автоматических систем; 
соблюдения оптимального режима 
технологического процесса, работы 
отдельных машин и комплексов 
оборудования;  
контроля заземляющих устройств; 
выявления причин срабатывания систем 
автоматической защиты; 
заполнения журналов «приема-сдачи» смены, 
«проведения инструктажей охраны труда»;  
оформления наряда и заполнения книги 
выдачи нарядов, «наряд-допусков на работы 
повышенной опасности»; 
определения мест отбора проб в зависимости 
от применяемой технологической схемы и 
требований, предъявляемых потребителем; 

уметь: 
применять техническую терминологию; 
выполнять технологические схемы с 
использованием прикладных программ; 
выделять из технологической схемы 
обогащения, составляющие её 
технологические процессы; 
читать типовые технологические схемы 
обогащения и производить их расчёт по 
заданным технологическим параметрам; 
пользоваться безопасными приемами 
производства работ; 
использовать прикладное программное 

ПК 1.3 Обеспечивать 
работу транспортного 
оборудования 

ПК 1.4  Обеспечивать 
контроль ведения про-
цессов производствен-
ного обслуживания 

ПК 1.5 Вести техниче-
скую и технологиче-
скую документацию 

ПК 1.6 Контролировать 
и анализировать каче-
ство исходного сырья и 
продуктов обогащения 
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обеспечение и информационные ресурсы в 
области обогащения полезных ископаемых; 
осуществлять контроль соблюдения 
параметров и режимов технологических 
процессов обогащения; 
читать режимные карты технологического 
процесса;  
производить расчет и выбор 
подготовительного, основного и 
вспомогательного оборудования для 
осуществления технологических процессов 
обогащения полезных ископаемых; 
соблюдать технологические параметры 
работы обогатительного оборудования в 
соответствии с паспортными 
характеристиками; 
производить выбор и расчёт транспортного 
оборудования для осуществления 
технологических процессов обогащения 
полезных ископаемых: ленточных, 
скребковых, пластинчатых конвейеров, 
обезвоживающих элеваторов;  
производить расчёт бункерных, приёмных, 
погрузочных устройств, складов и отвалов; 
рассчитывать элементы водопроводных 
сетей;  
выбирать и рассчитывать насосные станции;  
выбирать и рассчитывать компрессорные 
станции; 
читать схемы электроснабжения 
стационарных электроустановок 
обслуживаемого участка; 
выявлять основные неисправности 
обслуживаемого электрооборудования; 
читать структурные схемы систем 
автоматического управления, защиты, 
сигнализации, регулирования и контроля 
технологических процессов; 
проводить текущий анализ и 
информационный контроль основных 
параметров технологических процессов; 
составлять схемы отбора проб; 
обрабатывать пробу для анализа; 
выполнять анализы на определение 
показателей качества исходного сырья и 
продуктов обогащения; 

знать: 
техническую терминологию; 
понятие о технологической дисциплине; 
классификацию технологических схем 
обогатительных процессов; 
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назначение и сущность процессов 
подготовки полезных ископаемых к 
дальнейшему обогащению: дробления, 
грохочения, измельчения;  
основные технологические параметры и 
типовые технологические схемы 
подготовительных процессов; 
основные технологические процессы: 
промывку, гравитационные методы, 
флотацию, магнитную и электрическую 
сепарацию;  
физико-химические основы процессов;  
основные технологические параметры и 
типовые технологические схемы основных 
процессов;  
назначение основных процессов обогащения 
полезных ископаемых;  
специальные методы обогащения, 
назначение, технологические параметры и 
схемы;  
сущность операций обезвоживания и 
пылеулавливания;  
сушку, технологию процесса, контрольно-

измерительные приборы сушильных 
установок;  
очистку сточных вод, схемы очистки; 
современные технологии обогащения: 
пневматическое обогащение; 
требования охраны труда и правила 
безопасности при ведении технологических 
процессов, технические характеристики 
оборудования (основные и 
вспомогательные); 
организацию обеспечения безопасного 
технологического процесса обогащения; 
прикладное программное обеспечение и 
информационные ресурсы в области 
обогащения полезных ископаемых; 
устройство, принцип действия 
обогатительного оборудования;  
область применения оборудования; 
технические характеристики применяемого 
оборудования; 
правила эксплуатации подготовительного, 
основного обогатительного и 
вспомогательного оборудования для 
обогащения полезных ископаемых; 
устройство и принцип действия систем 
автоматических защит и блокировок 
обогатительного оборудования; 
виды, классификацию транспортных средств 
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обогатительных фабрик; 
виды и средства внутрифабричного 
транспорта; 
транспортные установки непрерывного 
действия, конструкции, правила их 
эксплуатации; 
виды и средства внешнего транспорта, 
элементы конструкций, правила их 
эксплуатации; 
назначение, типы, конструкцию, правила 
эксплуатации бункерных, приемных и 
погрузочных устройств, складов и отвалов; 
системы автоматизации и элементы 
автоматических устройств транспортного 
оборудования; 
основные виды, назначение, элементы 
грузоподъемных машин, ремонт и смазку 
машин и оборудования, правила 
эксплуатации; 
технику безопасности при эксплуатации 
транспортного и складского оборудования 
обогатительных фабрик; 
водоснабжение обогатительных фабрик: 
источники, схемы, системы;  
схемы водопроводных сетей, элементы, 
расчет; 
систему канализации и очистки сточных вод;  
хвостовое хозяйство обогатительных фабрик;  
оборотное водоснабжение фабрик; 
типовые схемы электроснабжения 
стационарных электроустановок; 
устройство, принцип действия 
электрооборудования стационарных 
электроустановок; 
типовые схемы ручного и дистанционного 
управления и системы автоматизированного 
управления процессами обогащения; 
методы, средства и устройство 
автоматического контроля; 
аппаратуру и систему централизованного 
диспетчерского управления и контроля; 
виды технической и технологической 
документации;  
формы документов;  
порядок и требования к оформлению 
документации в соответствии с правилами 
единой системы конструкторской 
документации (ескд) и единой системы 
технологической документации (естд); 
цели и задачи опробования; 
виды проб; 
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требования, предъявляемые к пробам;  
методы отбора и обработки проб;  
приборы, реактивы для определения 
показателей качества полезных ископаемых; 
методические стандарты (госты) определения 
показателей качества полезного ископаемого 

ДПК 1.7  Анализиро-
вать эффективность 
энергосберегающих 
технологий обогащения 
полезных ископаемых с 
учетом качественных 
показателей угля     

(в.ч.) 

Иметь практический опыт: 
ведения технологических процессов обога-
щения полезных ископаемых; 
устранения нарушений технологического 
процесса; 
уметь: 
регулировать нагрузки на оборудование в за-
висимости от качества поступающего сырья; 
вести технологические процессы 
разубоженной горной массы зольность более 
50%; 

выявлять неисправности в работе основного 
обогатительного оборудования; 
устранять причины нарушений 
технологического процесса; 
контролировать качества выпускаемой 
продукции;  
знать: 
автоматизацию производственных процессов 
обогащения угля; 
действующие водно-шламовые схемы угле-
обогатительных фабрик 

ДПК 1.8 Применять со-
временное оборудова-
ние в схемах техноло-
гического процесса 
обогащения полезных 
ископаемых (в.ч.) 

Иметь практический опыт: 
обслуживания транспортного оборудования; 
ремонта и обслуживания насосных и 
компрессорных установок; 
выполнения простейших слесарных операций 

уметь: 
осуществлять ремонт и обслуживание транс-
портного оборудования  
(ленточного и скребкового конвейеров, 
обезвоживающих элеваторов, питателей); 
осуществлять ремонт и обслуживание 
насосных и компрессорных установок; 
осуществлять ремонт и обслуживание 
грохота типа ГИСЛ; 
осуществлять ремонт и обслуживание 
основного оборудования (отсадочных 
машин); 
вести работы на угольных складах; 
вести погрузочно-разгрузочные работы; 
участие в модернизации технологических 
процессов обогатительных фабрик; 
знать: 
устройство и принцип работы современного 
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оборудования для обогащения 
крупнозернистого шлама; 
спиральных сепараторов, тяжелосредных 
гидроциклонов, камерных фильтр-прессов 
для обезвоживания шламов 

Организация 
безопасных 
условий труда 

ПК 2.1 Контролировать 
выполнение требований 
отраслевых норм, 
инструкций и правил 
безопасности при 
ведении 
технологического 
процесса; 

Иметь практический опыт:  
участия в проведении и оформлении нарядов; 
контроля технологического процесса на со-
ответствие требованиям правил охраны труда 
и промышленной безопасности при работе 
обогатительного оборудования; 
контроля состояния средств пожаротушения 
согласно табелю противопожарного инвента-
ря; 
контроля сроков поверки огнетушителей при 
тушении пожаров электроустановок до 1000 
v и свыше 1000 v; 
участия в учениях военизированной горно-
спасательной части по ликвидации пожара 
или аварии согласно плану ликвидации ава-
рий; 
оперативного контроля рабочих мест и обо-
рудования; 
контроля соблюдения должностной и произ-
водственной инструкций по охране труда на 
рабочих местах; 
контроля использования персоналом средств 
коллективной и индивидуальной защиты; 
участия в разработке комплексного плана по 
улучшению условий труда на рабочих ме-
стах; 
контроля выполнения комплексного плана и 
плана ликвидации аварий; 
составления актов, оказания первой меди-
цинской помощи; 
проверки технологического объекта на соот-
ветствие требованиям промышленной без-
опасности и охраны труда; 
выявления нарушений при эксплуатации обо-
гатительного и вспомогательного оборудова-
ния, которые создают угрозу жизни и здоро-
вью работников; 
выявления технологических нарушений, 
которые создают угрозу жизни и здоровью 
работников; 
уметь:  
контролировать параметры работы обогати-
тельного оборудования в соответствии с от-
раслевыми нормами, инструкциями и прави-
лами безопасности; 
анализировать и применять нормативные до-

ПК 2.2 Контролировать 
выполнение требований 
пожарной безопасности 
и пылегазового режима; 
ПК 2.3 Контролировать 
состояние рабочих мест 
и оборудования на 
участке в соответствии 
с требованиями охраны 
труда; 
ПК 2.4 Организовывать 
и осуществлять произ-
водственный контроль 
соблюдения требований 
промышленной без-
опасности и охраны 
труда на участке 
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кументы и инструкции для каждого конкрет-
ного случая; 
применять действующие правила и норма-
тивные документы в области пожарной без-
опасности; 
оценивать состояние рабочих мест в соответ-
ствии с требованиями охраны труда и други-
ми нормативными документами; 
участвовать в разработке мероприятий по 
улучшению условий труда на рабочих ме-
стах; 
различать вредные и опасные производ-
ственные факторы; 
анализировать и сопоставлять с требования-
ми нормативных документов должностные и 
производственные инструкции по охране 
труда; 
пользоваться средствами коллективной и ин-
дивидуальной защиты; 
владеть методами оказания доврачебной по-
мощи пострадавшим; 
идентифицировать опасные производствен-
ные факторы; 
участвовать в разработке перечня мероприя-
тий по локализации опасных производствен-
ных факторов; 
анализировать локальные документы 
организации в области управления охраной 
труда и промышленной безопасности; 
знать:  
требования федеральных и региональных 
законодательных актов, норм и инструкций в 
области безопасности ведения процесса 
обогащения полезных ископаемых; 
требования межотраслевых (отраслевых) 
правил и норм по охране труда и 
промышленной безопасности; 
требования правил безопасности в 
соответствии с видом выполняемых работ; 
требования правил пожарной безопасности; 
требования к средствам пожаротушения; 
действия в чрезвычайных и аварийных 
ситуациях; 
содержание и организацию мероприятий по 
пожарной безопасности; 
организацию работы горноспасательной 
службы; 
основные положения трудового права; 
требования охраны труда; 
опасные и вредные производственные 
факторы; 
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основные положения по обеспечению 
гигиены труда и производственной 
санитарии; 
требования охраны труда по обеспечению 
работников средствами коллективной и 
индивидуальной защиты; 
методы и средства оказания доврачебной 
помощи пострадавшим при несчастных 
случаях и авариях; 
содержание должностной инструкции; 
содержание инструкций по охране труда; 
требования по обеспечению безопасности 
технологических процессов, эксплуатации 
зданий и сооружений, машин и механизмов, 
оборудования, электроустановок, 
транспортных средств, применяемых на 
участке; 
требования федеральных законодательных 
актов в области промышленной безопасности 
опасных производственных объектов; 
способы и средства предупреждения и 
локализации опасных производственных 
факторов, обусловленных деятельностью 
организации; 
организацию, методы и средства ведения 
спасательных работ и ликвидации аварий в 
организации; 
полномочия инспекторов государственного 
надзора и общественного контроля охраны 
труда и промышленной безопасностью; 
значение и содержание производственного 
контроля на обогатительной фабрике, значе-
ние и содержание плана ликвидации аварий 

ДПК 2.5 
Организовывать 
безопасную 
деятельность с учетом 
соблюдения 
государственных 
нормативных 
требований охраны 
труда  (в.ч.) 

Иметь практический опыт: 
выявления технических нарушений, которые 
создают угрозу жизни и здоровья работни-
ков; 
устранения неполадок в работе машин и ме-
ханизмов ОФ; 
пользования первичными средствами пожа-
ротушения; 
устранения неполадок оборудования для 
обезвоживания продуктов обогащения; 

работы с нормативными документами систе-
мы безопасности труда; 
уметь: 
ориентироваться в основных нормативно-

правовых актах в области специальной оцен-
ки условий труда,  
идентифицировать потенциально вредные и 
опасные производственные факторы; 
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определять неисправности в работе машин и 
механизмов на ОФ; 
рассчитывать нормы для оснащения зданий и 
сооружений, строений и территорий первич-
ными средствами пожаротушения; 
определять неисправности при обслуживании 
машин, аппаратов и устройств для обезвожи-
вания на ОФ; 
применять Международные правовые нормы 
Международной организации труда (МОТ), 
регулирующие трудовые отношения; 
знать: 
о правах и обязанностях участников специ-
альной оценки условий труда; 
причины неполадок в работе машин и меха-
низмов, способы из обнаружения, устранения 
и предупреждения; 
правила по обеспечению объектов первич-
ными средствами пожаротушения; 
нормы по обеспечению объектов ручными и 
передвижными огнетушителями; 
причины неполадок при обслуживании ма-
шин, аппаратов и устройств для обезвожива-
ния, способы их обнаружения, устранения и 
предупреждения; 
комплекс стандартов системы безопасности 
труда; классификацию стандартов системы 
безопасности труда;  
систему управления охраной здоровья и без-
опасностью труда в соответствии с требова-
ниями международного стандарта OHSAS 
18001: 2007 

Организация 
производственной 
деятельности 
технического 
персонала 

ПК 3.1 Проводить 
инструктажи по охране 
труда и промышленной 
безопасности; 

Иметь практический опыт: 
проведения инструктажей по охране труда 
для рабочих;  
ведения учетной документации по охране 
труда и промышленной безопасности; 
составления предложений и представлений о 
материальных поощрениях и взысканиях 
персонала; 
составления предложений о моральном 
поощрении персонала; 
управления конфликтными ситуациями в 
коллективе; 
определения технико-экономических 
показателей деятельности производственного 
подразделения; 
анализа затрат по производственному 
подразделению; 
контроля обеспеченности работников 
средствами индивидуальной защиты; 

ПК 3.2 Обеспечивать 
материальное и 
моральное 
стимулирование 
трудовой деятельности 
персонала; 
ПК 3.3 Анализировать 
процесс и результаты 
деятельности производ-
ственного подразделе-
ния 
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оценки несчастных случаев и 
производственного травматизма; 
оценки трудовой дисциплины и трудового 
участия персонала в производственной 
деятельности подразделения; 

уметь: 
при проведении инструктажей сопоставлять 
несчастные случаи в родственных 
организациях с возможными ситуациями на 
данном участке; 
анализировать и доводить до подчиненных 
возможные места и причины возникновения 
опасных производственных ситуаций; 
анализировать уровень травматизма в 
производственном подразделении; 
строить и анализировать свою речь, владеть 
культурой речи; 
заинтересовать слушателей в процессе 
обучения; 
оценивать мотивационные потребности 
персонала; 
организовывать мероприятия по 
здоровьесбережению трудящихся, 
соревнования по профессии; 
владеть приемами морального 
стимулирования персонала; 
владеть приемами управления 
конфликтными ситуациями; 
оценивать уровень технико-экономических 
показателей работы подразделения; 
определять нормы выработки для персонала 
участка; 
определять факторы, влияющие на 
производительность труда, затраты и 
себестоимость по подразделению; 

оценивать состояние охраны труда и 
промышленной безопасности; 
определять потребность в рабочих кадрах и 
оценивать состояние трудовой дисциплины 
по подразделению; 
оценивать уровень квалификации персонала; 

знать: 
виды инструктажей; 
инструкции по охране труда и 
промышленной безопасности; 
должностные инструкции; 
правила внутреннего распорядка 
организации; 
основные положения трудового кодекса 
российской федерации;  
систему оплаты труда; 
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мотивации труда, управление конфликтами, 
этику делового общения; 
факторы, влияющие на психологический 
климат в коллективе; 
психологические аспекты управления 
коллективом; 
принципы делового общения в коллективе; 
основные сведения об экономическом 
анализе; 
этапы проведения анализа; 
способы сбора и обработки информации; 
формы представления результатов анализа; 
программное обеспечение для 
автоматизированной обработки данных и 
создания информационной базы 

ДПК 3.4 Производить 
расчеты технико-

экономических 
показателей 
деятельности 
углеобогатительных 
фабрик (в.ч.) 

Иметь практический опыт: 

расчета основных технико-экономических пока-
зателей работы углеобогатительного предприя-
тия; 
уметь: 
оценивать экономическую эффективность дея-
тельности предприятий в целом; 
выбирать правильную экономическую стратегию 
и тактику поведения предприятия в постоянно 
изменяющейся рыночной среде, самостоятельно 
принимать решения, затрагивающие различные 
аспекты производственно-хозяйственной дея-
тельности предприятия; 
знать: 
экономический механизм функционирования 
предприятия;  
методику планово - экономических расчетов 

 ДПК 3.5 Участвовать в 
руководстве работы 
структурного 
подразделения (в.ч.) 

Иметь практический опыт: 
работы с законодательными актами; 
организации управленческой деятельности с 
точки зрения ее психологической эффектив-
ности; 

уметь: 
осуществлять профессиональную деятель-
ность в соответствии с действующим законо-
дательством;  
анализировать и оценивать результаты и по-
следствия деятельности с правовой точки 
зрения; 

использовать человеческий фактор в произ-
водстве; 
знать: 
законодательные акты и другие нормативные 
документы, регулирующие правоотношения 
в процессе профессиональной деятельности; 
механизмы возникновения, развития и пре-
одоления конфликтов в производственном 
коллективе и роль менеджера в их преодоле-
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нии 

Выполнение работ 
по одной или 
нескольким 
профессиям 

рабочих, 
должностям 
служащих 

ПК.1.1 Осуществлять 
контроль 
технологического 
процесса в 
соответствии с 
технологическими 
документами 

Иметь практический опыт: 
организации ведения технологического про-
цесса; 
обеспечения соблюдения параметров и осу-
ществления контроля за соблюдением техно-
логических режимов процессов обогащения 
полезных ископаемых; 
выявления причин нарушения технологии; 
участия в монтаже, регулировке, наладке 
технического обслуживания эксплуатируемо-
го оборудования; 
выявления и устранения причин, которые мо-
гут привести к аварийным режимам работы 
обогатительного оборудования; 
контроля соблюдения правил эксплуатации 
транспортного оборудования в заданном тех-
нологическом режиме, правил эксплуатации 
бункерных, приемных и погрузочных 
устройств, складов и отвалов; 
участия в ремонте и обслуживании транс-
портного оборудования; 

соблюдения правил эксплуатации насосных и 
компрессорных станций, монтажа и эксплуа-
тации водопроводных сетей; 
контроля заземляющих устройств; 
выявления причин срабатывания систем ав-
томатической защиты; 
заполнения журналов «приема-сдачи» смены, 
«проведения инструктажей охраны труда»; 
определения мест отбора проб в зависимости 
от применяемой технологической схемы и 
требований, предъявляемых потребителем; 
уметь: 
соблюдать технологические параметры рабо-
ты обогатительного оборудования в соответ-
ствии с паспортными характеристиками; 
читать схемы электроснабжения стационар-
ных электроустановок обслуживаемого 
участка; 
выявлять основные неисправности обслужи-
ваемого электрооборудования; 
читать структурные схемы систем автомати-

ПК.1.2 Контролировать 
работу основных 
машин, механизмов и 
оборудования в 
соответствии с 
паспортными 
характеристиками и 
заданным 
технологическим 
режимом 

ПК.1.3 Обеспечивать 
работу транспортного 
оборудования 

ПК.1.4 Обеспечивать 
контроль ведения 
процессов 
производственного 
обслуживания 

ПК.1.5 Вести 
техническую и 
технологическую 
документацию 

ПК.1.6 Контролировать 
и анализировать 
качество исходного 
сырья и продуктов 
обогащения 

ПК.2.1 Контролировать 
выполнение требований 
отраслевых норм, 
инструкций и правил 
безопасности при 
ведении 
технологического 
процесса 
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ПК.2.2 Контролировать 
выполнение требований 
пожарной безопасности 
и пылегазового режима 

ческого управления, защиты, сигнализации, 
регулирования и контроля технологических 
процессов; 
обрабатывать пробу для анализа; 
выполнять анализы на определение 
показателей качества исходного сырья и 
продуктов обогащения; 

знать: 
устройство, конструктивные особенности, 
технические характеристики и режимы рабо-
ты отсадочных, флотационных и пневмати-
ческих машин, моечных желобов, углемоеч-
ных комбайнов, сепараторов, грохотов, кон-
центрационных столов и вспомогательного 
оборудования;  
правила пуска и остановки обслуживаемого 
оборудования; 
технологию обогащения угля (сланца), про-
изводства угольного гранулированного по-
рошка; 
схему цепи обогатительного оборудования; 
принцип отсадки, расслоения угля в обогати-
тельных машинах; классификацию и обога-
тимость угля; 
схему движения угля, продуктов обогащения 
и шлама; 
порядок управления механизмами; 
принцип действия предохранительных и 
тормозных устройств и контрольно-

измерительных приборов; 
удельные нагрузки по исходному углю 
(сланцу); 
производственные нормы выхода конечных 
продуктов обогащения и требования, предъ-
являемые к их качеству; 
свойства реагентов; 
правила хранения и обращения с реагентами; 
физико-химические основы процессов обо-
гащения угольных и сланцевых шламов фло-
тацией; 
инструкцию по отбору, разделке (расслое-
нию) проб продуктов обогащения; 
принцип работы, особенности и способы 
пуска, остановки системы автоматического 
контроля и регулирования; 
методы оценки течения технологического 
процесса по данным системы автоматическо-
го контроля, химического анализа и введения 
корректуры в уставки регуляторов; 
особенности ведения технологического про-
цесса в режиме дистанционного и ручного 

ПК.2.3 Контролировать 
состояние рабочих мест 
и оборудования на 
участке в соответствии 
с требованиями охраны 
труда 

ПК.2.4 Организовывать 
и осуществлять 
производственный 
контроль за 
соблюдением 
требований 
промышленной 
безопасности и охраны 
труда на участке 

ПК.3.1 Проводить 
инструктажи по охране 
труда и промышленной 
безопасности 
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управления; 
систему смазки и требования, предъявляемые 
к смазочным материалам; 
способы выявления и устранения неисправ-
ностей в работе обслуживаемых машин и ме-
ханизмов; 
электрослесарное дело 
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РАЗДЕЛ  5 СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 
 

 5.1  Учебный план по специальности среднего профессионального образования                 

21.02.18  Обогащение полезных ископаемых основной профессиональной образователь-
ной программы среднего профессионального образования базовой подготовки. 
 Квалификация: техник. Форма обучения – очная, заочная. 
  Нормативный срок освоения программы для очной формы обучения на базе основ-
ного общего образования – 3 года 10 месяцев. 
  Нормативный срок освоения программы для заочной формы обучения на базе 
среднего общего образования – 3 года 10 месяцев. 
 

Индекс 

Наименование циклов, разделов, 
 

дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 
практик 

Учебная нагрузка обучающихся, ч. 
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ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 1404 22 22 1360 1034 312 14     22  

                         

СО Среднее общее образование 1404 22 22 1360 1034 312 14     22  

                         

БД Общие учебные дисциплины 986 16 16 954 730 224       16  

БД.01 Русский язык 118 2 2 114 114         2  

БД.02 Литература 130 2 2 126 126         2  

БД.03 Иностранный язык 118 2 2 114   114       2  

УД.04 Математика 242 2 2 238 238         2  

БД.05 История 140 2 2 136 136         2  

БД.06 Физическая культура 118 2 2 114 4 110       2  

БД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 72 2 2 68 68         2  

БД.08 Астрономия 48 2 2 44 44         2  

                         

УДВ 
УД по выбору из обязательных предметных обла-
стей 

382 6 6 370 268 88 14     6 
 

УДВ.01 Физика 184 2 2 180 166   14     2  

УДВ.02 Информатика 158 2 2 154 66 88       2  

БДВ.03 Родная литература 40 2 2 36 36         2  

                         

ДУД Дополнительные учебные дисциплины 36     36 36            

ДУД.01 Основы проектирования 36     36 36            

                         

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 4536 1266 246 3024 1380 1564 20   60   2-3 

                         

ОГСЭ 
Общий гуманитарный и социально-экономический 
учебный цикл 

648 182 34 432 88 344         
2-3 

ОГСЭ.01 Основы философии 54 4 2 48 40 8         2 

ОГСЭ.02 История 52 2 2 48 40 8         2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 206 24 14 168   168         2-3 

ОГСЭ.04 Физическая культура 336 152 16 168 8 160         2-3 

                         

ЕН 
Математический и общий естественнонаучный 
учебный цикл 

144 38 10 96 46 50         
2 
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ЕН.01 Математика 92 22 6 64 32 32         2 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 52 16 4 32 14 18         2 

                         

П Профессиональный учебный цикл 3744 1046 202 2496 1246 1170 20   60   2-4 

                         

ОП Общепрофессиональные дисциплины 1361 421 74 866 386 460 20       2 

ОП.01 Инженерная графика 148 46 8 94   94         2 

ОП.02 Электротехника и электроника 258 82 8 168 84 64 20       2 

ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация 62 26 4 32 16 16         2 

ОП.04 Геология 144 46 8 90 56 34         2 

ОП.05 Техническая механика 160 48 8 104 52 52         2 

ОП.06 
Информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

136 44 8 84 40 44         
2 

ОП.07 Основы экономики 74 18 4 52 26 26         2 

ОП.08 Правовые основы профессиональной деятельности 64 18 4 42 20 22         
2 

ОП.09 Охрана труда 72 20 4 48 24 24         2 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 108 32 8 68 36 32         2 

ОП.11 
Профессионально-прикладная физическая подго-
товка 

55 17 4 34   34         
4 

ОП.12 Основы финансовой грамотности 80 24 6 50 32 18         4 

                         

ПМ Профессиональные модули 2383 625 128 1630 860 710     60   3-4 

                         

ПМ.01 

Ведение технологических процессов обогащения 
полезных ископаемых согласно заданным пара-
метрам 

1698 456 92 1150 570 540     40   

3-4 

                         

МДК.01.01 Основы обогащения полезных ископаемых 453 135 28 290 146 124     20    

МДК.01.02 
Технологический процесс обогащения полезных 
ископаемых 

504 132 26 346 166 160     20   
3-4 

МДК.01.03 
Механизация основных и вспомогательных про-
цессов обогатительной фабрики 

446 98 22 326 162 164         
3-4 

МДК.01.04 
Электроснабжение и автоматизация процесса обо-
гащения 

295 91 16 188 96 92         
3-4 

                         

УП.01.01 

Ведение технологических процессов обогащения 
полезных ископаемых согласно заданным пара-
метрам 

144     144 нед 4  

 

                         

ПП.01.01 

Ведение технологических процессов обогащения 
полезных ископаемых согласно заданным пара-
метрам 

144     144 нед 4  

 

                         

ПM.01.ЭК Квалификационный экзамен                      

  Всего часов с учетом практик 1986     1438              

                         

ПМ.02 Организация безопасных условий труда 298 86 16 196 144 52         3-4 

                         

МДК.02.01 
Система управления охраной труда и промышлен-
ной безопасностью на обогатительной фабрике 

298 86 16 196 144 52         4 

                         

УП.02.01 Организация безопасных условий труда 36     36 нед 1   

                         

ПП.02.01 Организация безопасных условий труда 216     216 нед 6   

                         

ПM.02.ЭК Квалификационный экзамен                      
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  Всего часов с учетом практик 550     448              

                         

ПМ.03 
Организация производственной деятельности тех-
нического персонала 

274 62 18 194 96 78     20   4 

                         

МДК.03.01 
Организация и управление производственным 
подразделением 

274 62 18 194 96 78     20   4 

                         

ПП.03.01 
Организация производственной деятельности тех-
нического персонала 

108     108 нед 3  
 

                         

ПM.03.ЭК Квалификационный экзамен                      

  Всего часов с учетом практик 382     302              

                         

ПМ.04 
Выполнение работ по одной или нескольким про-
фессиям рабочих, должностям служащих 

113 21 2 90 50 40         3 

                         

МДК.04.01 
Выполнение работ по профессии рабочего маши-
нист конвейера 

113 21 2 90 50 40         3 

                         

ПП.04.01 
Выполнение работ по профессии рабочего маши-
нист конвейера 

252     252 нед 7  
 

ПП*                        

                         

ПM.04.ЭК Квалификационный экзамен                      

  Всего часов с учетом практик 365     342              

                         

  
Учебная и производственная (по профилю специ-
альности) практики  900     900 нед 25  

 

                         

  Учебная практика 180     180 нед 5   

      Концентрированная 180     180 нед 5   

      Рассредоточенная         нед    

                         

  
Производственная (по профилю специальности) 
практика 

720     720 нед 20  
 

      Концентрированная 720     720 нед 20   

      Рассредоточенная         нед    

                         

ПДП 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИ-
ПЛОМНАЯ) 144     144 нед 4  

 

                         

  Государственная итоговая аттестация 216     216 нед 6   

  Подготовка выпускной квалификационной работы 108     108 нед 3  
 

  Защита выпускной квалификационной работы 108     108 нед 3   

  Подготовка к государственным экзаменам         нед    

  Проведение государственных экзаменов         нед    

                         

  ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК 5672 1288   4384 2414 1876 34   60 22  

                         

  

ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК (С КОН-
СУЛЬТАЦИЯМИ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ПО 
ЦИКЛАМ) 

5940 1288 268 4384 2414 1876 34   60 22 

 

 

 

 

 



5.2 Календарный учебный график  
 



 

 

 

5.3 Рабочая программа воспитания 

 

 Цель: достижение обучающимися личностных результатов и формирование у них 
общих компетенций. 
 Достижению поставленной цели воспитания будет способствовать решение следу-
ющих основных задач: 

1. Формировать  активную  гражданскую  позицию, гражданскую ответствен-
ности и экономическую  активность  обучающихся, правовую  культуру, вовлекать  обу-
чающихся в процесс принятия решений по вопросам общественно-значимой деятельно-
сти; 

2. Формировать ответственное  отношение  к своему здоровью и потребность в 
здоровом образе жизни, к  защите окружающей среды, собственной и чужой безопасно-
сти, в том числе цифровой; 

3. Создать  условия  для раскрытия индивидуальных  способностей обучаю-
щихся с учетом их интересов и потребностей в интеллектуальном, культурном, нрав-
ственном и физическом развитии; 

4. Совершенствовать  студенческое  самоуправление в техникуме, развивать 
волонтерского движение обучающихся техникума. 
 

  Реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 
направлений воспитательной работы техникума: 
− гражданско-патриотическое; 

− профессионально и бизнес-ориентирующее; 

− спортивное и здоровьесберегающее; 

− студенческое самоуправление; 
− экологическое; 

− культурно-творческое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.4 Календарный план воспитательной работы 

 

Цель:  
 Воспитание  личности конкурентоспособного  специалиста, востребованного на 
рынке труда; гармонически развитого, профессионально-компетентного, обладающего 
высокой гражданственностью, патриотизмом и социальной культурой, готового к саморе-
ализации, самообучению и постоянному саморазвитию. 

 

Задачи: 

 – формирование у будущих специалистов потребности и навыков здорового образа 
жизни, проведение комплекса профилактических мероприятий, направленных на предот-
вращение асоциального поведения студентов; 
 – организация позитивного досуга студентов, развитие творческого потенциала; 
 – развитие органов студенческого самоуправления, повышение роли студенческих 
коллективов в учебном процессе и общественной деятельности техникума, развитие сту-
денческих инициатив и привлечение студентов к различным формам социально-значимой 
деятельности техникума, города; 

 – воспитание гражданской ответственности, патриотизма, активной жизненной по-
зиции, культуры межнационального толерантного общения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.5 План воспитательной работы 

 

СЕНТЯБРЬ 

Направление Курс Мероприятие Дата проведе-
ния 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

1-4 

Информационные беседы  о 
жертвах террористов «Тра-
гедия не должна повторить-
ся» 

02.09.2022 

 

 

Зам. директора  по 
безопасности и мо-
билизационной 
подготовке, 
классные руково-
дители 

1-4 
Разговоры о важном  каждый  

понедельник 

Классные  
руководители 

1-2 
Исторический час «Блокада 
день за днем» 

08.09.22 Преподаватели  
истории 

1 

Урок грамотности, посвя-
щенный Международному 
дню грамотности 

08.09.22 Преподаватели  
литературы 

1-2 

Международный день па-
мяти жертв фашизма 

«Освободитель. Человек и 
памятник» 

12.09.22 Классные  
руководители 

Профессионально 
и  
бизнес-

ориентирующее 

1-4 

Региональный конкурс 
творческих работ  «Уголь – 

черное золото Кузбасса» 

01.09.22 Зам. директора  по 
ВР,  

Студенческий со-
вет 

1-4 

Региональный спортивный 
флешмоб «Шахтерская сила 

05.09.22 Зам. директора  по 
ВР,  
Студенческий со-
вет 

1-4 

Областной конкурс  «Труд 
шахтера – от истоков до 
наших дней» 

1-10.09.22 Зам. директора  по 
ВР 

 

Классный  час «Профессия 
на все времена» 

09.09.22 Классные руково-
дители 

 День открытых дверей для 
школьников Кузбасса 

28.09.22 Зам. директора  по 
ВР, 

начальник УПО,  

Студенческий со-
вет 

4 

Неделя с работодателем 19-24.09.22 Начальник УПО, 

Студенческий со-
вет 

Спортивное и 
здоровьесберега-
ющее 

 

1-4 

Осенний легкоатлетический 
кросс, посвященный дню 
трезвости 

13.09.2022 Руководитель физ. 
воспитания  

1 

Оценка уровня социально-

профессиональной адапта-
ции первокурсников 

в течение ме-
сяца 

Социальный педа-
гог, педагог-

психолог 

1-4 
Социально психологиче-
ское тестирование 

в течение ме-
сяца 

Педагог-психолог 



 

 

 

 

1-4 

Буллинг в студенческой 
жизни. Практическое заня-
тие 

в течение ме-
сяца 

Педагог-психолог 

Студенческое са-
моуправление 

1-4 
Выборы актива групп 2-3  недели Классные руково-

дители 

1-4 

Организация работы сту-
денческого совета общежи-
тия 

в течение ме-
сяца 

Зам. директора  по 
ВР, 

социальный педа-
гог 

воспитатель обще-
жития 

1-4 

Формирование органов 
студенческого самоуправ-
ления, оказание содействия 
в его работе 

В течение ме-
сяца 

Зам. директора  по 
ВР, 

Студенческий со-
вет 

Экологическое 
1 

Книжная выставка «В эко-
логию через книгу» 

3 неделя Библиотекарь  

1-4 
Работа волонтерского отря-
да «Отходы в доходы» 

в течение ме-
сяца 

Руководитель отря-
да 

Культурно-

творческое, 

профессионально 

и бизнес-

ориентирующее 

1-4 

Торжественная линейка, 
посвященная  
«Дню знаний».  Урок успе-
ха 

01.09.22 Зам. директора  по 
ВР,  
Студенческий со-
вет 

 

ОКТЯБРЬ 

Гражданско-

патриотическое 

1-4 

Классный час «Хроника рево-
люционных событий 

07.10.22 Зам. директора  по 
ВР, классные руко-
водители 

1 

Беседы по группам «Об адми-
нистративной ответственно-
сти» 

12.10.22 Инспектор  ОПДН 
ОУУП и ПДН 

1-4 

Встреча со штатным священ-
ником Храма Благовещения 

Пресвятой Богородицы г. Ле-
нинска-Кузнецкого иереем 

Вадимом  «Наш мир без тер-
рора» 

14.10.22 Зам. директора  по 
ВР, педагог допол-
нительного образо-
вания 

1-3 

Совет профилактики 27.10.22 Инспектор  ОПДН 
ОУУП и ПДН,  зам. 
дир. по ВР, зам. 
дир. по УР 

1-4 
Разговоры о важном  Каждый по-

недельник 

Классные руково-
дители 

Профессионально 
и бизнес-

ориентирующее 

1 

Встреча с ветеранами  шах-
терского труда «Шахтерские 
будни и праздники» 

11.10.22 Зам. директора по 
ВР, 
председатель Сове-
та ветеранов тех-
никума 

1-2  Анкетирование  «Информи- В течение Социальный педа-



 

 

 

рованность студента о своей 
специальности» 

месяца гог, педагог-

психолог 

Спортивное и 
здоровьесберега-
ющее 

 

1-4 

Соревнования по настольному 
теннису   

в течение 
месяца 

Руководитель физ. 
воспитания 

Студенческое са-
моуправление 

1 

Посвящение в студенты 21.10.22 Зам. дир. по ВР, 
педагог дополни-
тельного образова-
ния, Студенческий 
совет 

1-4 

Акция, посвященная Всемир-
ному дню пожилого человека 

в течение 
месяца 

Зам. дир. по ВР, 
педагог дополни-
тельного образова-
ния, Студенческий  
Совет 

 

Экологическое 

1-4 

Акция «Ненужную бумагу в 
нужное дело» 

В течение 
месяца 

Студенческий  
Совет 

 

1-4 
Работа волонтерского отряда 
«Отходы в доходы» 

в течение 
месяца 

Руководитель отря-
да 

Культурно-

творческое 

 

 

1-4 

Торжественное, посвященное 
дню учителя  «Спасибо, Вам 
учителя!» 

05.10.22 Зам. директора  по 
ВР, педагог допол-
нительного образо-
вания, Студенче-
ский совет 

 

НОЯБРЬ 

Гражданско-

патриотическое 

1-4 

Классный час «Я живу в Рос-
сии!», посвященный   Дню 
народного единства 

03.11.22 Классные руково-
дители 

1-4 

Тематические пятнадцатими-
нутки «Мы живем среди лю-
дей», посвященные дню толе-
рантности 

 

16.11.2022 Классные руково-
дители 

3 

Круглый стол «Противодей-
ствия экстремизму и терро-
ризму» 

22.11.22 Зам. директора по 
ВР, 
социальный педа-
гог, педагог-

психолог 

1-4 

Классный час  «Выбирай ра-
зумную жизнь», посвященный  
Всемирному дню борьбы со 
СПИДом 

25.11.2022 г. Классные руково-
дители 



 

 

 

1-3 

Совет профилактики 24.11.22 Инспектор  ОПДН 
ОУУП и ПДН,  зам. 
директора по ВР, 
зам. директора по 
УР 

1-4 
Разговоры о важном  каждый по-

недельник 

Классные руково-
дители 

Профессионально 
и бизнес-

ориентирующее 

1-2 

Экскурсии на предприятия  и  
в Музей шахтерской славы 
Кольчугинского рудника 

в течение 
месяца 

Классные руково-
дители 

Спортивное и 
здоровьесберега-
ющее, 
экологическое 

 

 

Акция «Вне зависимости», по-
священная Международному 
Дню отказа от курения 

21.11.22 Зам. директора  по 
ВР, педагог допол-
нительного образо-
вания, Студенче-
ский совет 

Соревнования по стрельбе в течение 
месяца 

Руководитель физ. 
воспитания 

Студенческое 
самоуправление 

1-4 

Просмотр видеоролика «Мо-
лодежные субкультуры: тер-
ритория взаимодействия» 

08.11.22  Зам. директора по 
ВР, 
социальный педа-
гог, педагог-

психолог 

1-4 

Анкетирование и обучающих-
ся по выявлению удовлетво-
ренностью качеством обуче-
ния и условиями образова-
тельного процесса 

в течение 
месяца 

Студенческий совет 

Экологическое 

 

Фотоконкурс «Природа без 
границ» 

 

в течение 
месяца 

Зам. директора  по 
ВР, преподаватель 
Экологических  ос-
нов природополь-
зования 

1-4 
Работа волонтерского отряда 
«Отходы в доходы» 

в течение 
месяца 

Руководитель отря-
да 

Культурно-

творческое, 

профессионально 
и бизнес-

ориентирующее 

1-4 

Торжественное мероприятие, 
посвященное 80-летию техни-
кума 

18.11.22 Администрация 

 

ДЕКАБРЬ 

Гражданско-

патриотическое 

1-4 

 Классный час, посвященный 
Дню Неизвестного Солдата 
«Есть память, которой не бу-
дет конца» 

02.12.22 Классные руково-
дители 

1-3 

Совет профилактики 23.11.22 Инспектор  ОПДН 
ОУУП и ПДН,  зам. 
директора по ВР, 

зам. директора по 
УР 



 

 

 

1-4 
Разговоры о важном  каждый по-

недельник 

Классные руково-
дители 

Профессионально 
и бизнес-

ориентирующее 

3-4 

Форум работающей молодежи 

 

16.12.22 Педагог дополни-
тельного образова-
ния, начальник 
УПО 

Спортивное и 
здоровьесберега-
ющее 

1-4 

Анкетирование студентов для 
проверки знаний по проблеме 
ВИЧ/СПИДа 

01-03.12.22 Педагог-психолог, 
Студенческий со-
вет 

1-4 
Соревнования по волейболу в течение 

месяца 

Руководитель физ. 
воспитания 

Студенческое  
самоуправление 

 

Распространение листовок 
«Скажи коррупции  - нет!» 

05-09.12.22 Зам. директора  по 
ВР, педагог допол-
нительного образо-
вания, Студенче-
ский совет 

1-4 

Социологический опрос «От-
ношение студентов техникума 
к явлениям коррупции» 

06-08.12.22 Студенческий со-
вет, социальный 
педагог 

1-4 

Выпуск информационного 
плаката «Добровольчество – 

стиль жизни», посвященный 
международному дню волон-
тера 

06.12.2022 Студенческий со-
вет 

Экологическое 1-4 
Работа волонтерского отряда 
«Отходы в доходы» 

в течение 
месяца 

Руководитель отря-
да 

Культурно-

творческое 

 

1-4 

Классный час «Новогодний 
калейдоскоп»  
 

23.12.22 Классные руково-
дители 

 

4 

Классный час «Последний 
звонок» 

30.12.23 Классные руково-
дители 

 

 

ЯНВАРЬ 

Гражданско-

патриотическое 

1-3 

Классный час «Терроризм и 
безопасность человека в со-
временном мире» 

13.01.23 Классные руково-
дители 

1-3 

Совет профилактики 26.01.23 Инспектор  ОПДН 
ОУУП и ПДН,  зам. 
директора по ВР, 

зам. директора по 
УР 

1-3 
Разговоры о важном  каждый по-

недельник 

Классные руково-
дители 

Профессионально 
и бизнес-

ориентирующее 

1-3 

Встречи  с ветеранами  шах-
терской профессии, предста-
вителями трудовых шахтер-
ских династий.  

в течение 
месяца 

Начальник УПО,  
зам. директора по 
ВР, педагог допол-
нительного образо-
вания 

Спортивное и 
здоровьесберега- 1-3 

Психопрофилактика употреб-
ления нецензурной лексики 

16-20.01.23 Педагог-психолог 

https://videouroki.net/razrabotki/klassnyi-chas-novoghodnii-kalieidoskop.html
https://videouroki.net/razrabotki/klassnyi-chas-novoghodnii-kalieidoskop.html


 

 

 

ющее студентами 

1-3 
Татьянин  лед, массовый про-
кат на коньках 

25.01.2023 Руководитель физ. 
воспитания 

Культурно-

творческое, 

студенческое са-
моуправление 

1-3 

Татьянин день 25.01.2023 Зам. директора  по 
ВР, педагог допол-
нительного образо-
вания, Студенче-
ский совет 

1-3 

Конкурс шпаргалок «Золотая 
шпора», посвященный дню 
Российского студенчества 

20-

25.01.2023 

Зам. директора  по 
ВР, педагог допол-
нительного образо-
вания, Студенче-
ский совет 

Экологическое 1-3 
Работа волонтерского отряда 
«Отходы в доходы» 

в течение 
месяца 

Руководитель отря-
да 

 

ФЕВРАЛЬ 

Гражданско-

патриотическое 

1-3 
Час истории «Сталинградская 
битва» 

02.02.2023 Преподаватели ис-
тории 

1-3 

Совет профилактики 16.02.23 Инспектор  ОПДН 
ОУУП и ПДН,  
зам. директора по 
ВР, зам. директора 
по УР 

1-3 

 Смотр песни и стоя «Статен в 
строю, силен в бою» 

17.02.23 Зам. директора  по 
ВР, педагог допол-
нительного обра-
зования 

1-3 
Разговоры о важном  каждый по-

недельник 

Классные руково-
дители 

1-3 
Классный час «Гордость и 
слава Отечества» 

22.02.2023 Классные руково-
дители 

1-4 
Разговоры о важном  каждый по-

недельник 

Классные руково-
дители 

Профессионально 
и бизнес-

ориентирующее 

3-4 

Конкурс любительских фото-
графий«#ЯнаПрактике» 

 

февраль-май 
2023 

Зам. директора  по 
ВР, педагог допол-
нительного обра-
зования, Студенче-
ский совет 

Спортивное и 
здоровьесберега-
ющее 

1-3 

Психологическая профилак-
тика употребления никотино-
вой продукции среди студен-
тов 

21-

26.02.2022 

Педагог-психолог 

1-3 
День здоровья в течение 

месяца 

Руководитель физ. 
воспитания 

Культурно-

творческое, 

студенческое са-
моуправление 

 

1-3 

Почта Купидона 14.02.2023 Студенческий со-
вет 



 

 

 

Экологическое 1-3 
Работа волонтерского отряда 
«Отходы в доходы» 

в течение 
месяца 

Руководитель от-
ряда 

 

МАРТ 

Гражданско-

патриотическое 

1 
Викторина «Крым – России 
украшение» 

16.03.23 Преподаватели  
истории  

1-3 
Разговоры о важном  каждый по-

недельник 

Классные руково-
дители 

1-3 

Классный час «Крымская вес-
на. Мы вместе», посвященный  
Дню воссоединения Крыма с 
Россией 

 

17.03.23 Классные руково-
дители 

1-3 

«Терроризм: события 
и факты».  Видеопрезентация 

24.03.23 Зам. директора  по 
безопасности и мо-
билизационной 
подготовке, зам. 
директора по ВР  

1-3 

Совет профилактики 30.03.23 Инспектор  ОПДН 
ОУУП и ПДН,  
зам. директора по 
ВР, зам. директора 
по УР 

Профессионально 
и бизнес-

ориентирующее 

3-4 

Конкурс любительских фото-
графий«#ЯнаПрактике» 

 

февраль-май 
2023 

Зам. директора  по 
ВР, педагог допол-
нительного обра-
зования, Студенче-
ский совет 

Спортивное и 
здоровьесберега-
ющее 

1-3 

Соревнования по баскетболу в течение 
месяца 

Руководитель физ. 
воспитания 

Студенческое са-
моуправление 

1-3 

Весенняя Неделя Добра 

 

3 неделя Зам. директора  по 
ВР, Студенческий 
совет, классные 
руководители 

Экологическое 1-3 
Работа волонтерского отряда 
«Отходы в доходы» 

в течение 
месяца 

Руководитель от-
ряда 

Культурно-

творческое 

 

1-3 Флешмоб «Вам, любимые!» 03.03.23 Зам. директора  по 
ВР, педагог допол-
нительного обра-
зования, Студенче-
ский совет 

1-3 

Торжественное, посвященное 
Международному женскому 
дню 8 марта 

07.03.23 

1-3 

Фестиваль «Студенческая 
весна» 

3 неделя Зам. директора  по 
ВР, классные руко-
водители, педагог 
дополнительного 
образования, Сту-
денческий совет 

 

 

 



 

 

 

АПРЕЛЬ 

Гражданско-

патриотическое 

1-3 

Участие в городском  возло-
жении венков к монументу 
Кольчугинского восстания 

06.04.23 Зам. директора  по 
ВР 

1-3 
Разговоры о важном  Каждый по-

недельник 

Классные руково-
дители 

1-2 
Классные  часы «Патриотизм 
без экстремизма» 

07.04.23 Классные руково-
дители 

1-3 

Совет профилактики 30.03.23 Инспектор  ОПДН 
ОУУП и ПДН,  зам. 
директора по ВР, 

зам. директора по 
УР 

Профессионально 
и бизнес-

ориентирующее 

1-3 

Тематические пятиминутки   
«Профессия и учебный 
предмет» 

14.04.23 Классные руково-
дители 

Спортивное и 
здоровьесберега-
ющее 

2 

Веселые старты «Поехали!», 
посвященные Дню космонав-
тики 

11.04.23 Руководитель физ. 
воспитания 

1-2 
Гагаринская миля! 12.04.23 Руководитель физ. 

воспитания 

Студенческое са-
моуправление 

1-3 

Волонтерская акция  по оказа-
нию помощи ветеранам ВОВ и 
труженикам тыла  «Рука по-
мощи» 

в течение 
месяца 

Зам. директора  по 
ВР, классные руко-
водители, педагог 
дополнительного 
образования, Сту-
денческий совет 

Экологическое 

1-2 
Тематический урок «Космос 
вчера, сегодня и завтра» 

12.04.23 Преподаватель аст-
рономии 

1-3 
Экологические субботники в течение 

месяца 

Классные руково-
дители 

Культурно-

творческое 

 

 

Подготовка и участие в об-
ластном конкурсе «Кузбасс-

Профи-Fest» 

в течение 
месяца 

Зам. директора  по 
ВР, классные руко-
водители, педагог 
дополнительного 
образования 

 

МАЙ 

Гражданско-

патриотическое 

Культурно-

творческое 

 

1-2 
Конкурс сочинений «Спасибо 
за Победу!» 

01-15.05.23 Преподаватели ли-
тературы 

1-3 
Разговоры о важном  Каждый по-

недельник 

Классные руково-
дители 

1-3 

Участие в  акциях, посвящен-
ных Дню Победы 

в течение 
месяца 

Зам. директора  по 
ВР, классные руко-
водители, педагог 
дополнительного 
образования 

1-3 
Классный час «Поклонимся 
великим тем годам» 

06.05.23 Классные руково-
дители 



 

 

 

1-4 

Участие  в городском митин-
ге, посвященном    9 мая  
 

09.05.23 Зам. директора  по 
ВР, Студенческий 
Совет 

1-2 

Посещение экспозиции музея 
Шахтерской славы Кольчу-
гинского рудника, посвящен-
ной Великой Отечественной 
войне 

в течение 
месяца 

Классные руково-
дители 

Профессионально 
и бизнес-

ориентирующее 

3-4 

Конкурс любительских фото-
графий«#ЯнаПрактике» 

 

Февраль-май 
2023 

Зам. директора  по 
ВР, педагог допол-
нительного образо-
вания, Студенче-
ский совет 

Спортивное и 
здоровьесберега-
ющее 

1-3 
«Экзамен без стресса: реаль-
ность или вымысел»   

в течение 
месяца 

Педагог-психолог 

1-3 
Легкоатлетическая эстафета 
«Эстафета Победы» 

09.05.2023 Руководитель физ. 
воспитания 

Студенческое са-
моуправление 

1-3 

Поздравление ветеранов вой-
ны, тружеников тыла, детей 
войны с праздником Победы 
по месту жительства ветера-
нов «Память живые хранят» 

в течение 
месяца 

Студенческий Со-
вет 

Экологическое 1-3 
Экологические субботники в течение 

месяца 

Классные руково-
дители 

 

ИЮНЬ 

Гражданско-

патриотическое 

 

1-3 

Классный час «Город мой – 

судьба моя» 

10.06.23 Классные руково-
дители 

Профессионально 
и бизнес-

ориентирующее 

4 

Торжественное вручение ди-
пломов 

30.06.23 Зам. директора  по 
ВР, педагог допол-
нительного образо-
вания, Студенче-
ский совет 

Спортивное и 
здоровьесберега-
ющее 

 

Соревнования по футболу  в течение 
месяца 

Руководитель физ. 
воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РАЗДЕЛ 6 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

6.1 Требования к материально-техническому оснащению образовательной 
программы 

6.1.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для прове-
дения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-
стации, а также помещения для самостоятельной работы, лаборатории, оснащенные обо-
рудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требова-
ния международных стандартов.  

 

Перечень кабинетов: 
иностранного языка; 
математики; 
экологических основ природопользования; 
инженерной графики; 
электротехники и электроники; 
метрологии, стандартизации и сертификации; 
технической механики; 
геологии; 
информационных технологий в профессиональной деятельности; 
основ экономики; 
правовых основ профессиональной деятельности; 
технологии обогащения полезных ископаемых; 
управления персоналом; охраны труда; 
обогащения полезных ископаемых; 
безопасности жизнедеятельности 

Лаборатории: 
процессов и аппаратов обогатительной фабрики; 
автоматизации производства 

 Мастерские: 
слесарная; 
электротехническая 

Спортивный комплекс: 
спортивный зал; 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы 

Залы: 
библиотека, читальный чал с выходом в сеть Интернет; 
актовый зал 

 

6.1.2 Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практи-
ки по специальности 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ле-
нинск-Кузнецкий горнотехнический техникум, реализующее программу по специальности 
21.02.18  Обогащение полезных ископаемых, располагает материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подго-
товки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным 
планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам. Минимально необходимый для реализации ОПОП перечень материально-

технического обеспечения, включает в себя:  
 



 

 

 

 

6.1.2.1 Оснащение лабораторий  
 

Лаборатория процессов и аппаратов обогатительной фабрики 

Основное и вспомогательное  оборудование 

 

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

1.  Макеты и модели: 

1.1 отсадочной  машины 

1.2 вакуум-фильтры 

1.3 тяжелосредного сепаратора 

1.4 дробилки 

1.5 сита и решета 

1.6 грохота ГИСЛ,ГК. ГЦЛ 

1.7 барабанная сушилка 

1.8 флотомашина 

 

Лаборатория автоматизации производства  
Договор АО «СУЭК-КУЗ БАСС»  «О сетевой форме реализации образовательной 

программы» от 10 октября 2018 года сроком на 5 лет. 
 

6.1.2.2 Оснащение мастерских 

 

Слесарно-механическая мастерская 

Основное и вспомогательное оборудование 

 

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

1 Верстак слесарный 

2 Тиски 

3 Станок заточной Диолд ЭТ-250-1 

4 Станок заточной Прораб РВГ 150 ДЛ 

5 Станок сверлильный Прараб 2911Р 

6 Станок сверлильный Кратон DM-06 

7 Инверторный сварочный аппарат 

8 Машинка ручная эл/сверлильная 

9 Миллиамперметры 

10 Мультиметр М380В 

11 Наборы головок 3/8 и комбинированных ключей 

12 Штангенциркули 



 

 

 

13 Угольникти 

14 Молотки 

15 Наборы сверл 

16 Ножи строительные 

17 Ножницы по металлу 

18 Ножовки 

19 Плоскогубцы 

20 Зубило 

21 Отвертки 

22 Линейки металлические 

23 Напильники 250мм с пластм. ручкой 

 

Электротехническая мастерская 

 

АО «СУЭК-КУЗ БАСС»  «О сетевой форме реализации образовательной програм-
мы» от 10 октября 2018 года сроком на 5 лет. 

 

6.1.2.3 Требования к оснащению баз практики 

Реализация образовательной программы предусматривает  обязательную учебную 
и производственную практику. 

Учебная практика реализуется в учебно-производственных мастерских техникума  
и обеспечена оборудованием, инструментами, расходными материалами, 
обеспечивающими выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС 
СПО.  

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производ-
ственной практики соответствует содержанию будущей профессиональной деятельности 
и дает возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 
видам профессиональной деятельности, предусмотренными программой, с использовани-
ем современных технологий, материалов и оборудования. 

 

6.2 Требования к кадровым условиям 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работни-
ками техникума, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной про-
граммы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей 
и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности, указанной в пункте 3.2 настоящей ОПОП (имеющих 
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной програм-
мы, имеют дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельно-
сти которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 
3.2 настоящей ОПОП, и не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессио-
нальных компетенций. 

 

6.3 Требования к организации воспитания обучающихся 

6.3.1 Условия организации воспитания определяются образовательной организаци-
ей. 



 

 

 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной рабо-
ты с обучающимися: 

- информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания 
и т.д.); 

- массовые и социокультурные мероприятия; 
Спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 
Деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 
- психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 
- научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпио-

наты и др.); 
- профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии др.); 
- опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 
 

6.4 Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг 
по реализации образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации обра-
зовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения норма-
тивных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных про-
грамм среднего профессионального образования по  специальности и укрупненным груп-
пам специальностей, утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-

114/18вн. 
Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда препо-
давателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней 
заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподава-
тельскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социаль-
ной политики». 

 

6.5 Реализация ОПОП с применением электронного обучения и дистанцион-
ных образовательных технологий 

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, 
наводнение, землетрясение, эпидемия, военные действия, в соответствии с решением ор-
гана исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего  функ-
ции и полномочия учредителя, реализация основной профессиональной образовательной 
программы или ее части осуществляется с применением  исключительно электронного 
обучения или дистанционных образовательных технологий. 

При реализации основной профессиональной образовательной программы с при-
менением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных тех-
нологий в техникуме для обучающихся  создаются условия по включению их в электрон-
ную информационно-образовательную среду, обеспечивающие освоение обучающимися 
образовательных программ в полном объеме независимо от места их нахождения.  Элек-
тронная информационно-образовательная среда включает в себя электронные информа-
ционные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 
технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 
средств. 

 

 

 

 

 



 

 

 

РАЗДЕЛ 7 ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР ПО ПРОГРАММЕ 

 

 7.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 
деятельности, профессиональных и общих компетенций 

Техникум, реализуя подготовку по программе профессионального модуля, 
обеспечивает организацию и проведение текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 
Обучение по профессиональному модулю завершается итоговой аттестацией, в 

форме квалификационного экзамена, которую проводит экзаменационная комиссия. Ито-
говая аттестация  по профессиональному модулю (квалификационный экзамен) проводит-
ся как процедура внешнего оценивания с участием представителей работодателя – носи-
телей профессионального контекста. Он проверяет готовность обучающегося к выполне-
нию указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него компе-
тенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС 
СПО. Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной деятель-
ности освоен / не освоен» (шкала оценок по пятибалльной системе).  

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю 
самостоятельно разрабатываются техникумом и доводятся до сведения обучающихся в 
течение двух месяцев от начала обучения.  

Для текущего и итогового контроля техникумом создаются фонды оценочных 
средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки. 

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, 
наводнение, землетрясение, эпидемия, военные действия, в соответствии с решением ор-
гана исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего  функ-
ции и полномочия учредителя, промежуточная аттестация по учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям  может проводиться с применением  исключительно элек-
тронного обучения или дистанционных образовательных технологий. 
 

7.2 Требования к государственной итоговой аттестации 

 По специальности 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых формой государ-
ственной итоговой аттестации является выпускная квалификационная работа (дипломный 
проект). 
 В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций вы-
пускников требованиям ФГОС. 
 Для ГИА по программе образовательной организацией разработана программа 
ГИА. 

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, 
наводнение, землетрясение, эпидемия, военные действия, в соответствии с решением ор-
гана исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего  функ-
ции и полномочия учредителя, промежуточная аттестация по учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям, государственная итоговая аттестация  может проводиться с 
применением  исключительно электронного обучения или дистанционных образователь-
ных технологий. 
  

 

 

 



 

 

 

РАЗДЕЛ 8 РАЗРАБОТЧИКИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-
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№ 

п/п 

ФИО Ученая степень, должность, место работы 

1 Фолина 

Татьяна Алексеевна 

Руководитель рабочей группы, заместитель директора по 
учебной работе 

 Члены рабочей группы 

2 Елсукова  
Светлана Сергеевна 

Заведующий методическим кабинетом 

3 Ласкожевский 

Андрей Владимирович 

Начальник  учебно-производственного отдела 

4  Баскакова Наталья  
Александровна 

Преподаватель 

5 Баян  
Лолита Александровна 

Преподаватель 

6 Баян  
Сергей Кондратьевич 

Преподаватель 

7 Букреева 

Марина Викторовна 

Преподаватель 

8 Бутусова 

Анжелика Николаевна 

Преподаватель 

9 Галкин 

Александр Ильич 

Преподаватель 

10 Зыкова  
Надежда Филимоновна 

Преподаватель 

11 Козлова 

Ольга Александровна 

Преподаватель 

12 Колмакова 

Ирина Викторовна 

Преподаватель 

13 Ларионова  
Елена Юрьевна 

Преподаватель 

14 Маскина 

Ирина Анатольевна 

Преподаватель 

15 Мешкова  
Галина Вениаминовна 

Преподаватель 

16 Мусалев 

Вячеслав Викторович 

Преподаватель 

17 Павлюкова  
Ольга Юрьевна 

Преподаватель 

18 Селивановская  
Ирина Алексеевна 

Преподаватель 

19 Сидельникова  
Елена Николаевна 

Преподаватель 

20 Силакова 

Ольга Александровна 

Преподаватель 

21 Турова 

Елена Викторовна 

Преподаватель 



 

 

 

22 Хасиева 

Ирина Николаевна 

Преподаватель 

23 Шибанова 

Татьяна Петровна 

Преподаватель 

 


