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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы  

Основная профессиональная образовательная программа составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта по профессии 21.01.16 

Обогатитель полезных ископаемых 
 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной  

образовательной программы (далее - программа) составляют:  

– федеральный закон «Об образовании»;  

– федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (СПО), 

– нормативно-методические документы Минобрнауки России: Рекомендации по 

реализации образовательной программы среднего(полного) общего образования в 

образовательных учреждениях среднего  профессионального образования в соответствии 

с Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования; Рекомендации  по формированию учебного плана образовательного 

учреждения среднего   профессионального образования по профессии среднего 

профессионального образования; О разъяснениях по формированию учебного плана 

ОПОП СПО; Разъяснения разработчикам основных профессиональных образовательных 

программ о порядке реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов  среднего профессионального образования. 

 

 1.2.  Нормативный срок освоения программы 
Нормативный срок освоения программы (базовой) подготовки по профессии 

21.01.16 Обогатитель полезных ископаемых при очной форме получения образования:
 
 

– на базе основного общего образования – 2 года 10 мес. 

 

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОАНЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности  

 

Область профессиональной деятельности выпускника: 

Ведение технологических процессов обогащения полезных ископаемых под руководством 

лиц технического надзора 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

полезное ископаемое; 

продукты обогащения; 

технологическое оборудование для подготовительных, основных и вспомогательных 

процессов обогащения; 

технологические процессы обогащения; 

расходные материалы; 

техническая документация. 

 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 
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Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника 

21.01.16  Обогатитель полезных ископаемых 
Код Наименование 

ВПД 1 Обслуживание оборудования  и ведение подготовительных процессов 

обогащения полезных ископаемых…………………………… 

ПК 1.1 Обсуживать и эксплуатировать оборудование для ведения подготовительных 

процессов обогащения. 

ПК 1.2 Вести процессы грохочения, дробления, измельчения. 

  

  

ВПД 2 Обслуживание оборудования  и ведение основных процессов обогащения 

полезных ископаемых …… 

ПК 2.1    Обсуживать и эксплуатировать оборудование для ведения основных 

процессов обогащения. 

ПК 2.2 Вести основные процессы обогащения. 

  

  

ВПД 3 Обслуживание оборудования  и ведение вспомогательных процессов 

обогащения полезных ископаемых ……………… 

ПК 3.1 Обсуживать и эксплуатировать оборудование для ведения вспомогательных 

процессов обогащения. 

ПК 3.2 Вести процессы сгущения, фильтрования, центрифугирования, сушки. 

 

Общие компетенции выпускника 

21.01.16  Обогатитель полезных ископаемых 
Код Наименование 

ОК 1        Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3       Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговой 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

 

ОК 4        Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6       Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководсовом, 

клиентами. 

ОК 7       Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

2.3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

ВОЗРАСТ ПРИЕМА НА РАБОТУ НЕ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ. ПОЛ ПРИНИМАЕМЫХ НА ОБУЧЕНИЕ НЕ 

РЕГЛАМЕНТИРОВАН. МЕДИЦИНСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ ПЕРЕЧНЕМ 

МЕДИЦИНСКИХ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.



 

3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 

профессии  

130406.01 Обогатитель полезных ископаемых 

№ Наименование 

1 Кабинет основ технической механики, №14 

2 Кабинет технического черчения, №16 

 

3 Кабинет электротехники, №23 

 

4.  Кабинет охраны труда, №14 

 

5 Кабинет безопасности жизнедеятельности, №13 

 

6 Кабинет транспортного оборудования и складов обогатительных фабрик, каб 

ДОФ 

7 Лаборатория электромеханики, кааб №23 

 

8 Лаборатория гидравлики и водовоздушного хозяйства ОФ, каб ДОФ 

 

9 Лаборатория автоматизации технологических процессов, каб. ДОФ 

 

10  Лаборатория обогащения полезных ископаемых, каб. ДОФ 

 

11 Слесарная мастерская 

 

12 Полигон горного оборудования АРУ. 

 

13  Спортивный комплекс, г. Абаза 

 

14  Библиотека, выход в Интернет, каб. №12 
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4. Пояснительная записка 

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования филиала ГБПОУ РХ ЧГСТ разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего 

профессионального образования (далее – СПО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 287 от 6 апреля 2010 года,  

21.01.16  Обогатитель полезных ископаемых, учитывает «Рекомендации по 

реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в 

образовательных учреждениях СПО в соответствии с федеральным базисным учебным 

планом для ОУ РФ, реализующих программы общего образования», 2007 г; 

«Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования»- письмо 

департамента ПО Минобрнауки РФ от 20.10.2010г. 

«Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего( полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 

основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования…»,(одобрено Научно-методическим советом ФГУ «ФИРО», протокол №1 от 3 

февраля 2011 г) 

ОПОП прошла экспертизу Ростехнадзора РХ 10. 06. 2011 года и согласована с 

заместителем руководителя Енисейского управления Ростехнадзора. 

Учебный процесс организуется в соответствие с Уставом филиала техникума, 

предусматривает 5- дневную рабочую неделю, продолжительность занятий – 45 минут, 

консультации организуются в субботу или же во внеурочное время. 

Текущий контроль знаний проводится в форме зачетов, дифференцированных зачетов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзаменов, дифференцированных зачетов и 

зачетов. 

Государственная (итоговая) аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная 

работа). 

Отметки ставятся по пятибалльной системе. 

4.1. Общеобразовательный цикл 

Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы 

СПО формируется в соответствии с «Разъяснениями по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

(профильное обучение) в пределах основных профессиональных образовательных  программ 

среднего профессионального образования …» ФГУ «ФИРО»( одобрено Научно- 

методическим советом, протокол №1  от 3 февраля 2011 года.) 

На общеобразовательные дисциплины отводится 1656 часов. Вариативная часть 

составляет: 2052- 1656= 396 час. 

Вариативная часть в объеме 396+144 (из ФГОС) 540 час распределен на 

профессиональный цикл. 

На дисциплину «физическая культура» отведено 171 час (т.е: 3 час. х 57 нед), что 

отвечает требованиям Сан. ПиН 2.4.3. Часы по физической культуре, вошедшие в ФГОС , 

составляют 40 часов их проведение планируется в 5 семестре. 

Дисциплина ОБЖ в общеобразовательном цикле составляет 70 часов и в 

общепрофессиональном цикле «Безопасность жизнедеятельности»- 32 часа. Военные сборы 

в этот объем часов не входят. 

По общеобразовательному циклу в конце 4 семестра проводится промежуточная 

аттестация в виде экзаменов по русскому языку, математике и физике.  

По остальным дисциплинам проводятся зачеты или дифференцированные зачеты. 
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Общеобразовательный цикл изучается рассредоточено в течение 1 и 2 курсов 

параллельно с ОПОП. 

 В соответствии с Сан. ПиН 2.4.3 недельная нагрузка составляет: на первом курсе 34 

часа , на 2- 35 часов, на 3- 36 часов. 

4.2. Формирование вариативной части ОПОП 

С учетом рекомендаций работодателей, пожелания обучающихся, решение МО спец. 

предметов, вариативная часть ОПОП включает следующие предметы: 

Электробезопасность (40ч.) – соответствует профессиональным компетенциям ПК 

2.1.; ПК 3.1.; ПК 3.2. Без освоения этой дисциплины практиканты не имеют права 

проходить производственную практику на дробильно-обогатительной фабрике. 

Основы горного дела (30ч.), Железорудная база Сибири (40ч.), Минеральный состав 

железных руд (44ч.) соответствует профессиональной компетенции ПК 4.2. и общим 

компетенциям ОК1; ОК4;ОК5. Знание минерального состава железных руд и 

месторождений Сибири позволяет выпускнику профессионально вести опробование и 

аттестацию продуктов обогащения. Материаловедение (32ч.) – соответствует 

профессиональным компетенциям ПК 1.1.; ПК 2.1.; ПК 3.1. Знание свойств минералов 

для футороки трудящихся частей оборудования позволяет снизить затраты на 

эксплуатацию, Основы автоматизации производства(40ч.), Автоматика ДОФ (40ч.), 

Основы экономики (40ч.), Составление и чтение чертежей (30ч.), Профессиональная 

адаптация (38ч.) и 114ч. распределены между профессиональными модулями. 

4.3. Формы проведения консультаций – групповые, индивидуальные, письменные, 

устные проводятся во внеурочное время или в субботу по отдельному расписанию и 

распределяются по приказу директора. Главным образом предусматривают подготовку к 

дифференцированным зачетам, экзаменам и итоговой аттестации. 

4.4. Формы проведения промежуточной аттестации. 
Промежуточная аттестация проходит: 

 в виде «ДЗ» по двум профессиям ОК 016-94, предусмотренным ФГОС 

(дробильщик, сепараторщик,). 

 в виде «З» по предметам в креативной части (ОПД.06; ОПД.07; ОПД.08; 

ОПД.10; ОПД.12;) . 

 В виде «Э» по предметам: Охрана труда; Электробезопасность. 

 

4.5. Формы проведения государственной (итоговой) аттестации. Формы и порядок 

проведения государственной (итоговой) аттестации определяется Положением о ГИА, 

утвержденным директором училища. Государственная (итоговая) аттестация включает 

защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). 
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