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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ОПОП ПССЗ) представляет собой комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку 

качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности 21.02.17 

Подземная разработка месторождений полезных ископаемых базовой подготовки 

разработанную с учетом требований регионального рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 498 от 12 мая 2014 года. 

ОПОП ПССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя учебный план, рабочие 

программы дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной 

практик и другие методические материалы, обеспечивающие качественную 

подготовку обучающихся. 

ОПОП ПССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 

профессиональных модулей, программ учебной и производственной 

(преддипломной) практик, методических материалов, обеспечивающих качество 

подготовки обучающихся. 

ОПОП ПССЗ по специальности 21.02.17 Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а 

также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

ОПОП ПССЗ ориентирована на решение следующих задач: 
– формирование готовности обучающихся и выпускников принимать решения и 

профессионально действовать в нестандартных ситуациях; 

– формирование потребности обучающихся и выпускников к постоянному развитию 

и инновационной деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к 

продолжению образования. 

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - программа) составляют: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (в редакции, введенной в действие 

Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 473-ФЗ); 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 года № 413 (ред. от 29.12.2014г.) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07 июня 2012 г. № 24480); 



3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

апреля 2015 г. № 389 «О внесении изменений в Федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования» 

(зарегистрированный в Минюсте 08 мая 2015 г. № 37216); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413»; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

июня 2017 г. № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089»; 

6. Информационно-методическое письмо об актуальных вопросах 

модернизации    среднего     профессионального     образования ФГАУ     «ФИРО» 

от 11 октября 2017 г. за № 01-00-05/925; 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

июня 2017 г. № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрированный в Минюсте РФ 30 июля 

2013 № 29200); 

9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

марта 2015 г. № 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учётом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования» и уточнения к нему, одобренных Научно-методическим советом 

Центра профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» 

(Протокол № 3 от 25 мая 2017 г.); 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 

декабря 2014 г. № 1580 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утверждённый Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464»; 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. № 968 (ред. от 17.11.2017 № 1138) «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрировано в Минюсте России 

01.11.2013 № 30306); 

12. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых, утвержденного приказом Министерства 



образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014г. №498 

(зарегистрированном в Минюсте РФ 03.07.2014г. №32953); 

13. Приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 

885/390 «О практической подготовке обучающихся» (в действующей редакции); 

14. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ (ред. от 18.03.2019) «О 

воинской обязанности и военной службе»; 

15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

октября 2013 г. №1199 «Об утверждении перечня профессий и специальностей 

среднего профессионального образования» 

16. Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 г. №12 – 696 «О 

разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО» с разъяснениями 

и уточнениями; 

17. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.09.2009г. № 59 «Об утверждении СанПиН 2.4.3.2554-09» (вместе с «СанПиН 

2.4.3.2554-09. Изменения № 2 к СанПиН 2.4.3.1186-03. Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса 

в образовательных учреждениях начального профессионального образования. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы») зарегистрированное в 

Минюсте РФ 06.11.2009 г., регистрационный № 15197; 

18. Устав ГАПОУ ОИК 

 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения ОПОП ПССЗ по специальности 21.02.17 Подземная 

разработка месторождений полезных ископаемых при заочной форме получения 

образования и присваиваемой квалификации: 

Уровень образования, 

необходимый для 

приема на обучение по 
ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой 

подготовки в заочной 
форме обучения 

среднее общее 

образование 

Горный техник-технолог 3 года 8 месяцев 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТМ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение 

работ на производственном участке по добыче полезных ископаемых подземным 

способом. 



Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

- горные породы; 

- технологический процесс разработки горных пород; 

- горнотранспортное оборудование; 

- техническая и технологическая документация; 

- управление персоналом участка; 

- первичные трудовые коллективы. 

Виды профессиональной деятельности выпускников 
Горный техник-технолог готовится к следующим видам деятельности: Ведение 

технологических процессов горных и взрывных работ. 

Контроль за безопасностью ведения горных и взрывных работ. Организация 

деятельности персонала производственного подразделения. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Горный техник-технолог должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 
Код Наименование 

ВД 1 Ведение технологических процессов горных и взрывных работ. 

ПК 1.1. Оформлять техническую документацию на ведение горных и взрывных 

работ. 

ПК 1.2. Организовывать и контролировать ведение технологических процессов 

на участке в соответствии с технической и нормативной документацией. 

ПК 1.3. Контролировать ведение работ по обслуживанию горнотранспортного 

оборудования на участке. 

ПК 1.4. Контролировать ведение работ по обслуживанию вспомогательных 

технологических процессов. 
ПК 1.5. Обеспечивать выполнение плановых показателей участка. 

ВД 2 Контроль за безопасностью ведения горных и взрывных работ. 

ПК 2.1. Контролировать выполнение требований отраслевых норм, инструкций 

и правил безопасности при ведении горных и взрывных работ. 
ПК 2.2. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности. 

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. 

ВД 3 Организация деятельности персонала производственного 

подразделения. 

ПК 3.1. Проводить инструктажи по охране труда и промышленной 

безопасности. 

ПК 3.2. Обеспечивать материальное и моральное стимулирование трудовой 

деятельности персонала. 
ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности персонала участка. 

ВД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Горный техник-технолог должен обладать общими компетенциями, 



включающими в себя способность: 
Код Наименование 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

своей будущей 

 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы 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 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

членов команды 

 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях 

профессиональной деятельности. 

частой смены технологий в 

 
2.3. Специальные требования 

Основная профессиональная образовательная программа по 

специальности СПО предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественнонаучного; 

 профессионального и 

разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы (дипломный проект)). 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В 

состав профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных 

модулей проводятся учебная практика и (или) производственная практика (по 

профилю специальности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

ОПОП ПССЗ СПО базовой подготовки предусматривает изучение 



следующих обязательных   дисциплин:   «Основы   философии»,   «История», 

«Иностранный язык», «Физическая культура». 
Образовательная организация в рамках действующего законодательства 

самостоятельно разрабатывает и утверждает ОПОП ПССЗ СПО с учетом 

потребностей регионального рынка труда и примерной программы. 

Перед началом разработки ОПОП ПССЗ образовательная организация должна 

определить ее специфику с учетом направленности на удовлетворение 

потребностей рынка труда и работодателей, конкретизировать конечные 

результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого 

практического опыта. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, должны определять содержание его образовательной программы, 

разрабатываемой образовательной организацией совместно с заинтересованными 

работодателями. 

При формировании ОПОП ПССЗ образовательная организация: 

имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть 

циклов   ОПОП,   увеличивая   при   этом   объем   времени,   отведенный на 

дисциплины и модули обязательной части, либо вводя новые дисциплины и 

модули в соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности 

образовательной организации; 

обязана ежегодно обновлять ОПОП с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий 

и социальной сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС СПО; 

обязана в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных 

модулей четко формулировать требования к результатам их освоения: 

компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям; 

обязана обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и 

мастеров производственного обучения; 

обязана       обеспечивать      обучающимся      возможность      участвовать в 

формировании индивидуальной образовательной программы; 

обязана формировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые 

для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 

обучающихся, способствовать развитию воспитательного компонента 

образовательного процесса, включая развитие самоуправления, участие 

обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих 

клубов; 

должна предусматривать в целях реализации компетентностного подхода 

использование в образовательном процессе активных форм проведения занятий с 

применением электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, 

индивидуальных и групповых проектов, анализа производственных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Обучающиеся имеют следующие права и обязанности: 

при формировании своей индивидуальной образовательной траектории 



обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и 

профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения (в 

том числе и в других образовательных учреждениях), который освобождает 

обучающегося от необходимости их повторного освоения; 

в целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении 

основной профессиональной образовательной программы в части развития общих 

компетенций обучающиеся могут участвовать в развитии самоуправления, работе 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов; 

обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 

предусмотренные основной профессиональной образовательной программой; 

обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания содержания, 

организации и качества образовательного процесса. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения 

составляет 36 академических часов в неделю. 

Общая продолжительность каникул составляет 8-11 недель в учебном году и не 

менее 2 недель в зимний период. 

По дисциплине «Физическая культура» могут быть предусмотрены еженедельно 2 

часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной 

нагрузки, включая игровые виды подготовки (за счет различных форм 

внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Обязательная часть профессионального цикла ОПОП СПО базовой подготовки 

предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем

 часов на дисциплину «Безопасность 

жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них образовательная организация 

имеет право для подгрупп девушек использовать для освоения основ медицинских 

знаний часть учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

(48 часов), отведенного на изучение основ военной службы. В период обучения с 

юношами проводятся учебные сборы. 

Практика является обязательным разделом ОПОП ПССЗ. Она представляет собой 

вид учебных занятий, обеспечивающих практико- ориентированную подготовку 

обучающихся. При реализации ОПОП ПССЗ предусматриваются практики: 

учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика проводятся образовательной 

организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной 

организацией по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 



(или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

Реализация ОПОП ПССЗ должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны иметь на 1 - 

2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для 

выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих 

за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, эти преподаватели 

и мастера производственного обучения получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том 

числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план определяет такие количественные и качественные характеристики 

ОПОП ПССЗ СПО по специальности 21.02.17 Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и семестрам; 

 перечень учебных дисциплин и профессиональных модулей и их составляющих 

элементов (междисциплинарных курсов, учебных практик, производственных 

практик); 

 последовательность изучения профессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

 виды учебных занятий; 

 распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения 

семестрам; 

 объемные показатели государственной итоговой аттестации. 

 Объем обязательной учебной нагрузки при очной форме обучения составляет 36 

академических часов в неделю. 

 Обязательная нагрузка обучающихся предусматривает лекции, комбинированные и 

практические занятия, семинары, выполнение курсовых работ. Самостоятельная 

(внеаудиторная) работа организуется в форме междисциплинарных проектов, 

подготовки рефератов, презентаций, подготовки курсовой работы, 

самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц, выполнения 

курсовых работ и т.п. 

Учебный план подготовки по специальности 21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых прилагается. 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

В календарном учебном графике указывается последовательность освоения ОПОП 

ПССЗ, включая теоретическое обучение, практики, промежуточную и итоговую 

аттестацию, каникулы. 

Календарный учебный график прилагается. 



3.3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

3.3.1. Программы дисциплин общего гуманитарного и социально- 

экономического цикла (Приложение) 

ОГСЭ.01. Основы философии 

ОГСЭ.02. История 

ОГСЭ.03. Иностранный язык ОГСЭ.04. 

Физическая культура 

3.3.2. Программы дисциплин математического и общего 

естественнонаучного цикла (Приложение) 

ЕН.01. Математика 

ЕН.02. Экологические основы природопользования 

3.3.3. Программы дисциплин общепрофессионального учебного цикла и 

профессиональных модулей (Приложение) 

Программы общепрофессиональных дисциплин ОП.01. 

Инженерная графика 

ОП.02. Электротехника и электроника 
ОП.03. Метрология, стандартизация и сертификация ОП.04. 

Геология 

ОП.05. Техническая механика 

ОП.06. Информационные технологии в профессиональной деятельности ОП.07. 

Основы экономики 

ОП.08. Правовые основы профессиональной деятельности ОП.09. 

Охрана труда 

ОП.10. Безопасность жизнедеятельности ОП.11. 

Материаловедение 

ОП.12. Основы предпринимательства Программы 

профессиональных модулей, практик 

ПМ. 01 Ведение технологических процессов горных и взрывных работ Учебная 

практика 

Производственная практика (по профилю специальности) 
ПМ. 02 Контроль за безопасностью ведения горных и взрывных работ 

Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.03 Организация деятельности персонала производственного 

подразделения 

Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 11717 Горнорабочий подземный, 19915 

Электрослесарь подземный 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Программа производственной практики (преддипломной) 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

ОПОП ПССЗ должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 



Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ОПОП ПССЗ должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) программы. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 

учебных циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 

- 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных 

журналов. 

Образовательная организация должна предоставить обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными организациями, в том числе 

образовательными организациями, и доступ к современным профессиональным 

базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

Образовательная организация, реализующая ОПОП ПССЗ, должна располагать 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной 

и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом 

образовательной организации. Материально- техническая база должна 

соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ОПОП ПССЗ обеспечивает: выполнение обучающимся лабораторных 

работ и практических занятий, включая как обязательный компонент практические 

задания с использованием персональных компьютеров; освоение обучающимся 

профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей образовательной 

среды в образовательной организации или в организациях в зависимости от 

специфики вида профессиональной деятельности. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

Для реализации ОПОП ПССЗ по специальности 21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых в техникуме создана материально-техническая 

база, обеспечивающая проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и другие помещения 

№ Наименование 

 Кабинеты: 

1 Гуманитарных дисциплин 

2 Иностранного языка 

3 Математики 

4 Экологических основ природопользования 



5 Инженерной графики 

6 Геологии 

7 Информационных технологий в профессиональной деятельности 

8 Основ экономики 

9 Правовых основ профессиональной деятельности 

10 Охраны труда 

11 Безопасности жизнедеятельности 

12 Технологии горных работ 

13 Технологии и безопасности взрывных работ 
 Лаборатории: 

1 Электротехники и электроники 

2 Метрологии, стандартизации и сертификации 

3 Технической механики 

4 Геодезии и маркшейдерского дела 

5 Горных машин и комплексов 

6 Электрооборудования и электроснабжения 

7 Горной механики 

8 Технических средств обучения 

9 Автоматизации горных организаций 
 Мастерские: 

1 Слесарная 

2 Электромонтажная 
 Полигоны: 

1 Горного оборудования 

2 Горных выработок 
 Спортивный комплекс: 

1 Спортивный зал 

2 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

3 Стрелковый тир 
 Залы: 

1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2 Актовый зал 
 

 

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

5.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Оценка качества освоения ОПОП ПССЗ по специальности среднего 

профессионального образования 21.02.17 Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых включает входной и текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 



С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

 входной контроль: назначение входного контроля состоит в определении 

способностей обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного 

материала. Входной контроль, предваряющий обучение, проводится в форме 

устного опроса, тестирования; 

 текущий контроль: текущий контроль проводится по изученным учебным 

дисциплинам, МДК и профессиональным модулям в соответствии с 

дидактическими единицами знаний. 

Контрольно измерительный материал, контрольно-оценочные средства 

разрабатываются преподавателями и отражаются в фонде оценочных средств. 

Аттестация по изученным темам дисциплин и МДК проводится за счет времени 

обязательной учебной нагрузки в форме опросов, контрольных работ, отчетов по 

результатам самостоятельной работы, отчетов по выполненным лабораторным и 

практическим работам в форме формализованного наблюдения и оценки результатов 

выполнения работ; 

 промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация проводится для 

оценки уровня освоения дисциплин и оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. Промежуточная аттестация по 

дисциплинам проводится в форме дифференцированного зачета (ДЗ), экзамена (Э); 

по профессиональным модулям в форме экзамена (квалификационного) (Эк), 

являющегося итоговой аттестацией по профессиональному модулю; по учебной и 

производственной практике в форме дифференцированного зачета (ДЗ). 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится образовательной 

организацией по результатам освоения программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Формой государственной итоговой аттестации по специальности 21.02.17 Подземная 

разработка месторождений полезных ископаемых является: 

- защита выпускной квалификационной работы в форме дипломного проекта. 

Контроль знаний обучающихся проводится по следующей схеме: 

 текущая аттестация знаний в семестре в форме контрольной точки; 

 промежуточная аттестация в форме зачетов и экзаменов (в соответствии с 

учебными планами); 

 государственная итоговая аттестация. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям ОПОП ПССЗ специальности 21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых (текущая и промежуточная аттестация) 

создаются и утверждаются фонды оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации и позволяющие оценить знания, 

умения и освоенные компетенции. 

Эти фонды включают контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные 

тестирующие  программы; примерную тематику курсовых работ, 



рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются 

и утверждаются ГАПОУ ОИК самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации — 

разрабатываются и утверждаются ГАПОУ ОИК после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Фонды оценочных средств, включают: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ, 

рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным 

курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) 

в качестве внешних экспертов должны активно привлекаться преподаватели 

смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ 

промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям 

их будущей профессиональной деятельности ГАПОУ ОИК в качестве внештатных 

экспертов должны активно привлекаться работодатели. 

 

5.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

Государственная итоговая аттестация проводится с целью выявления соответствия 

уровня подготовки и качества выпускника ФГОС СПО в части государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников и 

дополнительным требованиям образовательной организации по специальности 

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых, квалификация 

«горный техник-технолог». 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломный проект). 

Порядок   выполнения   и   защиты   выпускной  квалификационной работы 

регламентирован Положением  по организации государственной итоговой 

аттестации выпускников ГАПОУ ОИК. Положение включает Программу 

государственной итоговой аттестации по специальности, порядок организации 

работы государственной аттестационной комиссии и Положение по организации 

выполнения и защиты дипломного проекта. 

На государственную итоговую аттестацию отводится 216 часов (6 недель) из них 72 

часа (2 недели) на защиту дипломного проекта. За полгода, до начала итоговой 

аттестации обучающиеся знакомятся с программой итоговой аттестации 

утвержденной на заседании педагогического совета. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломного проекта и 

представляет собой законченную разработку, в которой решается актуальная для 

организации, предприятия отрасли задача. Обязательное 



требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

В выпускной квалификационной работе демонстрируется: 
- умение собирать и анализировать первичную статистическую и иную 

информацию; 

- умение применять современные методы исследований; 

- способность определять актуальность целей и задач и практическую 

значимость исследований; 

- проведение анализа результатов и методического опыта исследования 

применительно к проблеме в избранной области. 

Для экспертизы дипломного проекта привлекаются внешние рецензенты. Защита 

дипломной работы проводится публично на заседании государственной 

экзаменационной комиссии. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план 

или индивидуальный учебный план по программе подготовки специалистов 

среднего звена и успешно прошедшие промежуточную аттестацию. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении им теоретического материала и прохождении 

учебной и производственной практик по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 

представлены отчёты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 

сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы 

по специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной 

практики. 

По результатам аттестационных испытаний выпускникам присваивается 

квалификация по специальности, входящей в основную профессиональную 

образовательную программу, и выдается соответствующий документ 

установленного образца. 
 

 

 

 


