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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы 

подготовки специалистов среднего звена 

Нормативно-правовую базу разработки ППССЗ составляют:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт    (ФГОС)    по 

специальности среднего  профессионального образования (СПО) 21.02.15 Открытые горные 

работы, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«12» мая 2014 г. № 496; 

 Профессиональны стандарт Горнорабочий, Утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 19 января 2017 года N 52н; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012г. № 413 (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 № 

1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2012 № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (в ред. Минпросвещения РФ от 28.08.2020 № 441) 

 Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения 

РФ от 5.08.2020 № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 Устав ГБПОУ ПГТ им. В.П. Романова;  

 Локальные акты ГБПОУ ПГТ им. В.П. Романова 

При разработке ППССЗ учтены требования регионального рынка труда, состояние 

перспективы развития региональных отраслей производства.  
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1.2. Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего звена 

 

Целью разработки ППССЗ является методическое обеспечение реализации ФГОС СПО по 

специальности 21.02.15 Открытые горные работы и на этой основе развитие у студентов 

личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Срок получения СПО по специальности 21.02.15 Открытые горные работы в очной  

форме обучения  на базе основного общего образования составляет 3 года 10 месяцев. 

Присваиваемая квалификация базовой подготовки – Горный техник-технолог. 

 

1.3. Характеристика общеобразовательного цикла ППССЗ 

Образовательная организация, осуществляющая подготовку специалистов на базе 

основного общего образования, реализует Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования в пределах ППССЗ, в том числе с учетом профиля 

получаемой специальности СПО (технологический). 

Содержание общеобразовательного цикла направлено на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО. Предметные результаты для учебных 

дисциплин общеобразовательного цикла устанавливаются на базовом и углубленном уровнях.  

Обязательная часть образовательной программы среднего общего образования составляет 

60%, а часть, формируемая участниками образовательного процесса – 40%. В целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся предусматриваются: учебные дисциплины, курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся; внеурочная деятельность. 

Образовательные результаты, полученные обучающимися при освоении учебных 

дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения 

учебных дисциплин ОПОП СПО в циклах: Общий гуманитарный и социально-экономический, 

Математический и общий естественнонаучный, а также отдельных дисциплин профессионального 

цикла. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

ведение технологических процессов при добыче полезных ископаемых открытым способом на 

производственном участке. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

горные породы; 

технологический процесс разработки горных пород; 

горнотранспортное оборудование; 

техническая и технологическая документация; 

первичные трудовые коллективы. 

 

2.3.Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Горный техник – технолог готовится к следующим видам деятельности: 

1. Ведение технологических процессов горных и взрывных работ. 

2. Контроль безопасности ведения горных и взрывных работ. 

3. Организация деятельности персонала производственного подразделения. 

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к ФГОС). 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

3.1. Общие компетенции 

Горный техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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 членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

3.2. Профессиональные компетенции 
 
Горный техник-технолог должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 
ВПД 1. Ведение технологических процессов горных и взрывных работ. 
ПК 1.1. Планировать ведение горных работ и оформлять техническую документацию. 
ПК 1.2. Организовывать и контролировать ведение горных работ на участке. 
ПК 1.3. Организовывать и контролировать ведение взрывных работ на участке. 
ПК 1.4. Обеспечивать выполнение плановых показателей. 

ПК ВЧ 4.1 Использовать пакеты прикладных программ компьютерной графики в 

профессиональной деятельности.  

ПК ВЧ 4.2 Читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую 

документацию  

ПК ВЧ 5.1. Выполнение вспомогательных операций при вскрышных и добычных работах на 
карьерах и в угольных разрезах 

ПК ВЧ 5.6 Составлять паспорт ведения горных работ в соответствии с технологией 

отработки, назначением и спецификой горных выработок  

ПК ВЧ 5.8 Соблюдать организационно - распорядительные документы и методические 

материалы, касающиеся производства горных работ 
ВПД 2. Контроль безопасности 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 соблюдения 

требований промышленной безопасности и охраны труда на участке. 
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ПК ВЧ 5.7 Ведение горных работ в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами в области геологического изучения, использования и охраны недр и 

окружающей среды  

ВПД 3. Организация деятельности персонала производственного подразделения. 

ПК 3.1. Организовывать работу по управлению персоналом на производственном участке. 

ПК 3.2. Обеспечивать материальное и моральное стимулирование трудовой деятельности 

персонала.  

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности персонала участка. 

ПК ВЧ 5.8 Соблюдать организационно - распорядительные документы и методические 

материалы, касающиеся производства горных работ 

ВПД 4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

ПК ВЧ 5.2 Обслуживание насосных установок, оборудованных поршневыми и 

центробежными насосами. 

ПК ВЧ 5.3  Эксплуатация насосных установок 

ПК ВЧ 5.4 Выполнение текущего ремонта и участие в более сложных видах ремонта  

оборудования. 

ПК ВЧ 5.5. Умение контролировать выполнение требований техники безопасности при 

исполнении работ машинистом насосных установок 
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4. ФОРМИРОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ  

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА  

 

Вариативная часть (в объеме 1350 часов) использована с целью расширения и углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных умений 

и знаний, практического опыта, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. Обязательным условием 

разработки программ профессионального учебного цикла является учет  профессиональных 

стандартов.  

Формирование вариативной части осуществлено в соответствии с профессиональным 

стандартом:   Горнорабочий, Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 19 января 2017 года N 52н. 

В профессиональную образовательную программу введены дополнительные 

профессиональные компетенции: 

 

ПК ВЧ 4.1 Использовать пакеты прикладных программ компьютерной графики в 

профессиональной деятельности.  

ПК ВЧ 4.2 Читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую 

документацию  

ПК ВЧ 5.1. Выполнение вспомогательных операций при вскрышных и добычных работах на 
карьерах и в угольных разрезах 

ПК ВЧ 5.2 Обслуживание насосных установок, оборудованных поршневыми и 

центробежными насосами. 

ПК ВЧ 5.3  Эксплуатация насосных установок 

ПК ВЧ 5.4 Выполнение текущего ремонта и участие в более сложных видах ремонта  

оборудования. 

ПК ВЧ 5.5. Умение контролировать выполнение требований техники безопасности при 

исполнении работ машинистом насосных установок 

ПК ВЧ 5.6 Составлять паспорт ведения горных работ в соответствии с технологией 

отработки, назначением и спецификой горных выработок  

ПК ВЧ 5.7 Ведение горных работ в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами в области геологического изучения, использования и охраны недр и окружающей 

среды 

ПК ВЧ 5.8 Соблюдать организационно - распорядительные документы и методические 

материалы, касающиеся производства горных работ 

 

Распределение вариативной части по циклам, часов 

 

Индексы 

циклов 

Распределение вариативной части по циклам, часов 

всего В том числе 

на увеличение объема 

обязательных дисциплин, 

МДК, ПМ 

на введение 

дополнительных дисциплин, 

МДК, ПМ 

ОГСЭ.00 83 83 - 

ЕН.00 10 10 - 

ОП.00 593 364 229 

ПМ.00 656 656 - 

итого 1350 1121 229 

 

5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА  
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5.1. Учебный план 

В учебном плане ППССЗ по специальности 21.02.15 Открытые горные работы определен 

перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной практик; 

общая и аудиторная трудоемкость, последовательность изучения учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, распределение по курсам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации, указаны формы государственной итоговой аттестации, объем 

времени, отведенного  на подготовку и проведение ГИА.   

При составлении учебного плана учтены общие требования к условиям реализации 

программа подготовки специалистов среднего звена сформулированные в разделе VII  ФГОС CПО 

по специальности 21.02.15 Открытые горные работы (Приложение 1). 

 

5.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график соответствует положениям ФГОС СПО и содержанию 

учебного плана в части соблюдения продолжительности семестров, промежуточных аттестаций 

(экзаменационных сессий), практик, каникулярного времени (Приложение 2).  

 

5.3. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и практик 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и практик, входящих 

в ППССЗ, разработаны на основе требований ФГОС СПО. Рабочие программы учебных 

дисциплин общеобразовательного цикла разработаны на основе требований ФГОС среднего 

общего образования (ФГОС СОО) с учетом профиля (технологического) получаемой 

специальности среднего профессионального образования. Также реализация ФГОС СОО 

предполагает реализацию программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, рабочую программу воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, программы коррекционной работы, включающая организацию работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

Общеобразовательный цикл включает 15 дисциплин учебного плана профиля  обучения и 

предусматривает изучение не менее одной дисциплины из каждой предметной области, 

определенной ФГОС СОО. 

Общий гуманитарный и социально – экономический цикл включает 4 дисциплины. 

Математический и общий естественнонаучный цикл включает 2 дисциплины. 

В профессиональный цикл входят 12 общепрофессиональных дисциплин, из них 2 из 

вариативной части и 4 профессиональных модуля. 

Освоение образовательной программы среднего профессионального образования 

предусматривает проведение практики обучающихся. Образовательная деятельность при освоение 

образовательных программ среднего профессионального образования или отдельных компонентов 

этих программ организуется в форме практической подготовки. 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и практик включены 

в учебно-методический комплекс ППССЗ 21.02.15 Открытые горные работы, утверждены 

заместителем директора по учебной работе в установленном порядке. Перечень программ 

представлен в таблице 1. Аннотации рабочих программ представлены в Приложении 3.  
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Таблица.1 Перечень программ учебных  дисциплин, профессиональных модулей и 

практик 

 

Индекс 

дисциплины, 

профессионального 

модуля, МДК, 

практики  

Наименование циклов, разделов и программ 

ОД. Общеобразовательный цикл 

ОД.01 Русский язык  

ОД.02 Литература 

ОД.03 Иностранный язык 

ОД.04 Математика 

ОД.05 История 

ОД.06 Физическая культура 

ОД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОД.08 Астрономия 

ОД.09 Родной язык 

ДВ.01 Информатика 

ДВ.02 Физика 

ДВ.03 Химия 

ДУД.01 Биология 

ДУД.02 Обществознание 

ДУД.03 Основы проектной деятельности 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01. Основы философии   

ОГСЭ.02. История 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

ОГСЭ.04. Физическая культура  

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный  учебный цикл 

ЕН.01. Математика 

ЕН.02.  Экологические основы природопользования 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

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. Горно-графическая документация 

ОП.12. Выпускник на рынке труда 

ПМ.00 Профессиональные модули 

УП.00 Учебная практика 

ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.01 Ведение технологических процессов горных и взрывных работ 

МДК 01.01. Основы горного и маркшейдерского дела: Обеспечение 

маркшейдерского обслуживания горных работ 
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МДК 01.02. Основы горного и маркшейдерского дела: Основы горного дела 

МДК 01.03. Технология добычи полезных ископаемых открытым способом: 

Технология и безопасность взрывных работ 

МДК 01.04. Технология добычи полезных ископаемых открытым способом: 

Технология и комплексная механизация открытых горных работ 

МДК 01.05. Механизация и электроснабжение горных работ, электропривод и 

автоматизация горных машин и комплексов: Привод горных машин 

МДК 01.06. Механизация и электроснабжение горных работ, электропривод и 

автоматизация горных машин и комплексов: Электрические аппараты и 

электроснабжение отрасли 

МДК 01.07. Механизация и электроснабжение горных работ, электропривод и 

автоматизация горных машин и комплексов: Горные машины и 

комплексы 

МДК 01.08. Механизация и электроснабжение горных работ, электропривод и 

автоматизация горных машин и комплексов: Горнотранспортное 

оборудование 

МДК 01.09. Механизация и электроснабжение горных работ, электропривод и 

автоматизация горных машин и комплексов: Гидромеханика и 

термодинамика 

МДК 01.10. Механизация и электроснабжение горных работ, электропривод и 

автоматизация горных машин и комплексов: Стационарные установки 

МДК 01.11. Механизация и электроснабжение горных работ, электропривод и 

автоматизация горных машин и комплексов: Автоматизация 

производства 

УП.01.01 Ведение технологических процессов горных и взрывных работ 

ПП.01.01 Ведение технологических процессов горных и взрывных работ 

ПМ.02 Контроль безопасности ведения горных и взрывных работ 

МДК 02.01. Система управления охраной труда и промышленной безопасностью 

в горной организации 

ПП.02.01 Контроль безопасности ведения горных и взрывных работ 

ПМ.03 Организация деятельности персонала производственного 

подразделения 

МДК.03.01. Организация и управление персоналом производственного 

подразделения: Психология управления персоналом 

МДК.03.02. Организация и управление персоналом производственного 

подразделения: Анализ и контроль результатов деятельности 

производственного подразделения 

УП.03.01 Организация деятельности персонала производственного 

подразделения 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

МДК.04.01. Выполнение работ по профессии машинист насосных установок 

ПП.04.01 Выполнение работ по профессии машинист насосных установок 

ПДП Производственная практика (преддипломная) 
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6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ 

 

6.1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

ППССЗ. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 

перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен основной учебной и учебно-методической литературой, 

методическими пособиями, необходимыми для организации образовательного процесса по всем 

дисциплинам, профессиональным модулям, видам учебной и производственной практики ППССЗ 

в соответствии с нормативами, установленными ФГОС СПО.  

Обучающимся обеспечена возможность свободного доступа к фондам учебно-

методической документации и Интернет-ресурсам. Студенты имеют возможность открытого 

доступа к ЭБС ООО « КноРус медиа», ООО « Юрайт- Академия», ЭБС «Znanium. com», ЭБС 

издательства «Лань», ЭБС издательства «Юрайт», к фондам учебно-методической документации, 

размещенной на сайте образовательного учреждения: http://pgtk.edu.ru/ , Информационной системе 

«Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/, Федеральному центру 

цифровых образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/, Единой коллекция цифровых 

образовательных ресурсов   http://school-collection.edu.ru/ 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность оперативного 

обмена информацией с российскими образовательными организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий основные образовательные ресурсы размещаются на 

платформе Moodle (LMS Moodle). Право доступа к электронным образовательным ресурсам в 

системе дистанционного обучения Moodle имеют все обучающиеся. Образовательная 

деятельность с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

для проведения вебинаров, онлайн – консультирования, коллективного обсуждения и 

коллективного проектирования осуществляется с помощью следующих инструментов 

виртуальной коммуникации: Skype; Zoom; WhatsApp. 

  

6.2. Кадровое обеспечение реализации ППССЗ 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла, преподаватели получают дополнительное  

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

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

 

6.3. Материально-техническое обеспечение реализации ППССЗ 

Образовательное учреждение, реализующее программу подготовки специалистов среднего 

звена,  располагает 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 соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам. 

Кабинеты: 

http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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гуманитарных дисциплин; 

иностранного языка; 

математики; 

экологических основ природопользования; 

инженерной графики; 

геологии; 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

основ экономики; 

правовых основ профессиональной деятельности; 

охраны труда; 

безопасности жизнедеятельности; 

технологии горных работ; 

технологии и безопасности взрывных работ. 

Лаборатории: 

электротехники и электроники; 

метрологии, стандартизации и сертификации; 

технической механики; 

геодезии и маркшейдерского дела; 

горных машин и комплексов; 

карьерного транспорта; 

электрооборудования и электроснабжения; 

автоматизации горных организаций; 

горной механики. 

Мастерские: 

слесарные; 

электромонтажные. 

Полигоны: 

горного оборудования;  

горных выработок. 

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 зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 
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7. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ТЕХНИКУМА 

 

В ГБПОУ ПГТ им. В.П. Романова создана социокультурная среда и благоприятные условия 

для развития личности и регулирования социально-культурных процессов, способствующих 

укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся.  

Одним из важных направлений деятельности профессионального образовательного 

учреждения является выполнение социального заказа на подготовку компетентных специалистов, 

обладающих социально-профессиональной адаптивностью и мобильностью; высокой мотивацией 

к работе, самообразованию, самосовершенствованию в профессиональной деятельности; 

коммуникабельностью; умением работать в команде и т.д.  

В соответствии с требованиями к условиям реализации ФГОС СПО целью воспитательной 

работы в ГБПОУ ПГТ им. В.П. Романова является:  

содействие формированию профессионально-личностных качеств и творческих 

способностей студентов.  

Задачи:  

 создание условий, необходимых для всестороннего развития и социализации личности 

выпускника,  

 воспитание гражданского самосознания студентов;  

 мотивация студентов на ведение здорового образа жизни и охрану собственного 

здоровья, реализация системы мер, направленных на охрану и укрепление физического и 

психического здоровья, пропаганду семейных ценностей;  

 развитие воспитательного компонента образовательного процесса;  

 развитие студенческого самоуправления, участия обучающихся в работе общественных 

организации и творческих объединений;  

 развитие и поддержка инициатив студентов, направленных на организацию 

добровольческого труда, волонтерского движения;  

 реализация системы конкурсов и фестивалей по различным профилям и интересам 

студентов с целью поддержки способных, инициативных, талантливых обучающихся.  

Основными направлениями воспитательной работы являются:  

 обеспечение социальной защиты обучающихся;  

 духовно-нравственное и эстетическое воспитание студентов; 

 гражданско-патриотическое воспитание студентов;  

 профессионально-трудовое воспитание;  

 спортивно-оздоровительная работа; 

 развитие творческого потенциала будущих специалистов;  

 социально-профессиональная адаптация студентов;  

 развитие социальной активности будущего специалиста – гражданина.  

Организует воспитательную работу отдел воспитательной работы, в который входят: 

заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог, педагог-психолог, педагог-

организатор, Студенческий совет, группа физического воспитания. Внеаудиторную работу 

осуществляют преподаватели, библиотекарь ГБПОУ ПГТ им. В.П. Романова. 

С целью личностного развития обучающихся и их социализации, проявляющейся в 

развитии их позитивного отношения к общественным ценностям, приобретения опыта поведения 

и применения сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, 

служащих/специалистов среднего звена на практике в ГБПОУ ПГТ им. В.П. Романова разработана 

рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы (Приложение 4). 

Задачами рабочей программы воспитания являются:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для 

развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающихся профессиональной образовательной организации общих 

ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития 
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государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания. 
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8. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ППССЗ  

 

8.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций 

 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую  аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 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. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт  и 

освоенные компетенции.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей  разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением самостоятельно, а для промежуточной аттестации 

по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации – разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением после предварительного положительного 

заключения работодателей.  

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным 

курсам кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве 

внешних экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для 

максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по 

профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности 

образовательной организацией в качестве внештатных экспертов привлекаются работодатели.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

Формой аттестации по профессиональным модулям является экзамен квалификационный. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся с применением ЭО, ДОТ по 

каждой дисциплине, модулю может осуществляться традиционно при непосредственном 

взаимодействии педагогического работника и обучающегося и дистанционно посредством 

инфокоммуникационных сетей с применением средств коммуникации и связи в электронной 

среде. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся (слушателей) с применением 

ЭО, ДОТ по каждой дисциплине, профессиональному модулю в электронной среде 

осуществляется посредством технологий, обеспечивающих объективность оценивания, 

сохранность результатов и возможность компьютерной обработки информации по результатам 

всего обучения с применением ЭО, ДОТ. Проведение текущего и промежуточного контроля 

допускается осуществлять в асинхронном режиме (off-line) посредством тестирования и 

синхронном режиме (on-line) в формате видеоконференцсвязи. 

В рамках одной или нескольких изучаемых учебных дисциплин общеобразовательного 

цикла выполняется индивидуальный проект. Выполнение проекта осуществляется обучающимся 

самостоятельно под руководством преподавателя по выбранной теме в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной). 
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Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: сформированность 

навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 

одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; способность постановки 

цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и интерпретации 

необходимой информации, структурирования аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных, презентации результатов.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в 

виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.  

Защита индивидуальных проектов осуществляется в очном, либо дистанционном формате. 

Защита индивидуальных проектов в дистанционном формате происходит при помощи программ 

для видео конференцсвязи (ВКС). 

 

 

8.2. Организация государственной  итоговой аттестации обучающихся 

 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о 

ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

преддипломной практики. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломный проект). Обязательное требование – соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются образовательным учреждением на основании порядка проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного федеральным органом 

исполнительной власти, который осуществляет функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, определенного в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ). 

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается председателем ЦК, 

утверждается руководителем образовательного учреждения и председателем Государственной 

экзаменационной комиссии. 

Форма и условия проведения аттестационных испытаний доводятся до сведения 

обучающихся, не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой аттестации. 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

осуществляется государственной экзаменационной комиссией по результатам защиты выпускной 

квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на основании 

документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций. 

Выпускникам, освоившим программу подготовки специалистов среднего звена в полном 

объеме и прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются диплом государственного 

образца о среднем профессиональном образовании, заверенный печатью. 

9. БАЗЫ ПРАКТИК 
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Все видов практической подготовки (практик) обучающихся организуются в соответствии 

с: 

- Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г № 273-

ФЗ; 

- Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения 

РФ от05 августа 2020г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 

464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) 

среднего профессионального образования по специальностям, профессиям Техникума; 

- Трудовым кодексом РФ; 

- Уставом Техникума; 

При реализации ППССЗ СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная.  Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. 

Учебная практика проводится в профессиональных модулях и является его составной 

частью. Задания на учебную практику, порядок ее проведения приведены в программах практик.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 

преддипломной практики.  

Учебная практика для получения первичных профессиональных навыков проводится в 

учебных лабораториях и кабинетах, учебно-производственных мастерских, полигоне. 

Учебная практика проводится рассредоточено по дням недели или концентрировано. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится на предприятиях 

соответствующего профиля, при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и реализовываются концентрированно в несколько периодов 

(блоками).  

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются отдельно и закреплены в 

соответствующих нормативных документах.  

Производственная практика проводится 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.  

При прохождении практики обучающиеся закрепляют компетенции, приобретаемые в 

результате освоения теоретических курсов, приобретают практический опыт выполнения 

профессиональных заданий, продолжают формировать общекультурные (универсальные) 

компетенции обучающихся.  

Организация учебной и производственной практик на всех этапах направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися профессиональной 

деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника.  

Целью указанных практик является углубление и закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов, 

продолжение формирования общекультурных и профессиональных компетенций на основе 

полученного практического опыта, подготовка к сдаче квалификационных экзаменов по 

окончании освоения каждого профессионального модуля.  

Производственная практика (преддипломная) является завершающим этапом подготовки 

специалиста, профессионального направления и направлена на достижение следующих целей:  

- овладение студентами профессиональной деятельностью, развитие профессионального 

мышления; 

- закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, закрепление 

практических навыков и умений, полученных при изучении дисциплин, определяющих специфику 

специальности; 

- обучение навыкам решения практических задач при подготовке выпускной 

квалификационной работы; 
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- проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой деятельности 

выпускника; 

- сбор материалов к государственной итоговой аттестации. 

По окончании практики обучающиеся получают характеристику, готовят дневники, отчеты 

по практике, которые защищают перед комиссиями, сформированными из преподавательского 

состава техникума и представителей работодателей.  

Основными базами практики обучающихся являются  ООО «Разрез Березовский», ООО 

«Открытые горные работы», ООО «Вахрушевская автобаза», АО «Прокопьевский угольный 

разрез», АО «СУЭК-Кузбасс» Разрезоуправление, ОАО «УК «КРУ» Талдинский угольный разрез, 

с которыми у техникума оформлены договорные отношения. Имеющиеся базы практики 

обеспечивают возможность прохождения всех видов практики обучающимися в соответствии с 

учебным планом.  

Базы практик способствуют проведению практической подготовки обучающихся на 

высоком современном уровне.  

Объем практики по программе подготовки специалистов среднего звена в учебном плане 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

специальности.  

Вопросы о прохождении студентами практики систематически обсуждаются на заседаниях 

комиссий. Имеется отчетная документация по практике: дневники, отчеты, характеристики, 

аттестационные листы обучающихся.  

Программы практик разрабатываются в соответствии с требованиями к ее организации, 

содержащимися в ФГОС СПО, Положении о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования, а 

также с учетом специфики подготовки выпускников. 

Программы практик носят методический характер, т.к. наряду с содержанием и 

требованиями к прохождению практики и составлению отчетов программы содержат указания по 

их выполнению. 

 


