
 



 

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования филиала ГБПОУ РХ ЧГСТ  разработан на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования (далее – СПО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 498 от 12.05. 2014 года, 

зарегистрирован  Министерством юстиции рег. № 32953 от 03.07. 2014 г. 

21.02.17  Подземная разработка месторождений полезных ископаемых, 

учитывает «Рекомендации по реализации образовательной программы среднего 

(полного) общего образования в образовательных учреждениях СПО в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений 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 начального профессионального или 

среднего профессионального образования…»,(одобрено Научно-методическим советом ФГУ 

«ФИРО», протокол №1 от 3 февраля 2011 г) 

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 дипломной работы. Оценки  

ставятся по пятибалльной системе. 

 Общеобразовательный цикл 

Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы 

НПО формируется в соответствии с «Разъяснениями по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

(профильное обучение) в пределах основных профессиональных образовательных  программ 

начального профессионального или среднего профессионального образования …» ФГУ 

«ФИРО»( одобрено Научно- методическим советом, протокол №1  от 3 февраля 2011 года.) 

На общеобразовательные дисциплины отводится 1404 часа. С 2018 года вводится 

дисциплина астрономия. 

На дисциплину «физическая культура» отведено 117 часов (т.е: 2 час. х 57 нед), и в 

общепрофессиональном цикле – 168 часов, что отвечает требованиям Сан. ПиН 2.4.3.. 

Дисциплина ОБЖ в общеобразовательном цикле составляет 70 часов и в 

общепрофессиональном цикле «Безопасность жизнедеятельности»- 68 часов.  Военные 

сборы в этот объем часов не входят. 

По общеобразовательному циклу в конце 2 семестра проводится 

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

По остальным дисциплинам проводятся зачеты или дифференцированные зачеты. 

Общеобразовательный цикл изучается  течение 1 курса. 

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

часа , на 2- 35 часов, на 3 и 4 - 36 часов. 

Формирование вариативной части ОПОП 

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

предметов, вариативная часть ОПОП 900 часов  включается в учебные дисциплины: 

материаловедение; профессиональная адаптация; основы технического обслуживания ПСМ;  

и профессиональные модули. 



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. 

 Формы проведения промежуточной аттестации. 
Промежуточная аттестация проходит: 

 в виде «ДЗ»  

 в виде «З»   

 в виде «Э» по дисциплине: Математика, русский язык, охрана труда и по 

каждому профессиональному  модулю.  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ОСНОВНОЙ ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций 

Образовательное учреждение, реализующее 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 (экзамен (квалификационный) проводится 

как процедура внешнего оценивания с участием представителей работодателя - носителей 

профессионального контекста. Он проверяет готовность обучающегося к выполнению 

указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него компетенций, 

определенных в разделе «Требования к результатам освоения ППССЗ» ФГОС 

СПО. Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 

освоен / не освоен». 

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю 

самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения 

обучающихся в течение двух месяцев от начала обучения. 

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями 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. 

 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1.1 Оформлять 

техническую 

документацию на 

ведение горных и 

взрывных работ. 

правильность оформления 

технологических паспортов, 

технологических схем ведения 

горных работ на участке; 

правильность определения па-

раметров схемы вскрытия место-

рождения и действующей систе-

мы разработки; 

Экспертная оценка результатов 

практических занятий, экспертная 

оценка результатов тестирования; 

анализ и экспертная оценка ре-

зультатов: курсового проектирования, 

тестирования; 

экспертная оценка результатов: 

курсового проектирования, прак-



точность и правильность 

оформления технологической 

документации по 

проветриванию и дегазации 

горных выработок и очистных 

забоев; 

полнота анализа при чтении 

планов и карт геодезических и 

маркшейдерских сетей 

правильность оформления 

проектов по проведению горных 

выработок и очистных забоев; 

тических занятий; экспертная оценка 

результатов на практическом занятии, 

экспертная оценка самостоятельной 

работы; экспертная оценка 

результатов курсового проек-

тирования 

ПК 1.2. 

Организовывать и 

контролировать 

ведение 

технологических 

процессов на 

участке в 

соответствии с 

технической и 

нормативной 

документацией. 

- точность и правильность 

определения параметров схемы 

вскрытия месторождения; 

- демонстрация навыков по 

обеспечению безопасности 

ведения взрывных работ; 

- полнота анализа организации 

производства: 

подготовительных 

и добычных работ, работ по 

дегазации шахтного поля; 

- правильность проведения  

маркшейдерских съемок на 

поверхности; 

- выполнение контроля ведения 

горных работ в соответствии с 

технической и технологической 

документацией; 

- полнота контроля выявления 

нарушений в технологии горных 

работ 

- умение работать с приборами 

контроля расхода воздуха и 

аэрогазового режима; 

- осуществление контроля 

ведения очистных и 

подготовительных работ; 

Экспертная оценка результатов 

практического занятия, курсового 

проектирования; 

экспертная оценка результатов 

собеседования, тестирования; 

 экспертная оценка результатов  на 

практическом занятии,  на  

производственной практике; 

экспертная оценка результатов 

практического занятия; 

экспертная оценка результатов 

практического занятия,  

курсового проектирования; 

устный экзамен, экспертная 

оценка на практическом занятии, 

 выполнения самостоятельной 

 работы; 

экспертная проверка практических 

навыков на учебной практике; 

экспертная оценка результатов на 

практическом занятии,   на  

производственной  практике 

ПК1.3.Контролировать 

ведение работ по 

обслуживанию горно-

транспортного 

оборудования на 

участке. 

- демонстрация навыков в 

ремонте оборудования, машин и 

механизмов; 

- осуществление монтажа и 

наладки горнотранспортного 

оборудования на участке; 

полнота контроля и анализа 

регулировки, смазки и 

технического осмотра 

оборудования, машин, 

механизмов; 

 полнота контроля соблюдения 

правил безопасной эксплуатации 

оборудования, машин и  

Экспертная оценка на практических 

занятиях, отчетов с производственной 

практики;  

экспертная оценка на учебной 

практике; 

экспертная оценка результатов на 

практическом занятии, 

тестировании, на учебной 

практике экспертная оценка на 

практическом занятии, на 

учебной и производственной 

практике; 

экспертная оценка результатов на 

практическом занятии, на учебной 

и производственной  практике, 



механизмов; 

полнота и правильность 

контроля за состоянием горно- 

транспортного оборудования и 

выполнения планово- 

предупредительных ремонтов; 

тестирования 

ПК 1. 4. 

Контролировать 

ведение работ по 

обслуживанию 

вспомогательных 

технологических 

процессов. 

 полнота и правильность 

 обслуживания подземных 

погрузочных пунктов; 

 полнота и правильность 

контроля работ на складе 

полезного ископаемого; 

 работ по дегазации шахтного 

поля; 

 умение использовать 

материалы, применяемые в 

горной промышленности; 

 полнота и правильность выбора 

и ремонта оборудования  для 

ведения  вспомогательных 

технологических процессов; 

Экспертная оценка на 

практическом занятии, 

устный экзамен;  

экспертная оценка результатов на 

практическом занятии, 

выполнения самостоятельных 

заданий;  

экспертная оценка на 

практическом занятии; 

Экспертная оценка результатов 

тестирования, на практическом 

занятии, на учебной и  

производственной практике; 

ПК1.5.Обеспечивать 

выполнение 

плановых 

показателей участка 

 правильность определения 

 фактического объема 

подготовительных и добычных 

работ; 

 правильность определения  

факторов, влияющих на 

производительность 

проходческого оборудования, 

очистного и горнотранспортного 

комплексов 

Экспертная оценка результатов 

практического занятия, курсового 

проектирования; 

экспертная оценка результатов 

практического занятия, курсового 

проектирования 

ПК 2. 1. 

Контролировать 

выполнение 

требований 

отраслевых норм, 

инструкций и 

правил безопасности 

при ведении 

горных и взрывных 

работ. 

- полнота контроля за 

соблюдением должностной и 

производственной инструкции 

по охране труда на рабочих 

местах; 

 правильность разработки 

комплексного плана по 

улучшению условий труда на 

рабочих местах; 

выявление нарушений при  

ведении горных работ, которые 

создают угрозу жизни и 

здоровью работников. 

Экспертная оценка на 

 практическом занятии, 

Экспертная оценка результатов 

тестирования 

Экспертная оценка на  

практическом занятии 

Экспертная оценка на  

практическом занятии, 

экспертная оценка на учебной 

практике 

ПК 2. 2. 

Контролировать 

выполнение 

требований 

пожарной 

безопасности. 

 полнота контроля за состоянием 

средств пожаротушения 

согласно табелю 

противопожарного инвентаря; 

выполнение контроля за 

сроками проверки 

огнетушителей при тушении 

пожаров электроустановок до 

1000V n свыше 1000 V; 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

Экспертная оценка на  

практическом занятии 

Экспертная оценка на  

практическом занятии 



 выполнение нормативов при 

прохождении учений 

 военизированной 

горноспасательной части 

(ВГСЧ) по ликвидации пожаров 

или аварий согласно плану 

 ликвидации аварий. 

ПК 2. 3. 

Контролировать 

состояние 

рабочих мест и 

оборудования на 

участке в 

соответствии с 

требованиями 

охраны труда. 

организация проведения нарядов 

на горном участке; 

 полнота контроля за 

соблюдением требований 

правил безопасности при 

проведении подготовительных и 

очистных работ; 

правильность составления пас-

портов крепления горных выра-

боток; 

правильность составления пас-

портов буровзрывных работ; 

выявление нарушений при экс-

плуатации транспортного обору-

дования, которые создают 

угрозу жизни и здоровью 

работников. 

Экспертная оценка на  

практическом занятии, 

экспертная оценка на учебной 

практике 

Экспертная оценка на  

практическом занятии,  

тестирование 
Экспертная оценка на практическом 

занятии 

Экспертная оценка на практическом 

занятии 

Экспертная оценка на практическом 

занятии, экспертная оценка на 

учебной практике 

 Экспертная оценка результатов те-

стирования 

ПК 2. 4. 

Организовывать и 

осуществлять 

производственный 

контроль за 

соблюдением 

требований 

промышленной 

безопасности и 

охраны труда на 

участке. 

-проведение контроля за техно- 

логическим процессом при 

работе горного оборудования в 

опасных зонах; 

 проведение контроля за  

соблюдением требований 

правил безопасности при 

ведении взрывных и 

транспортных работ; 

 проведение контроля за  

использованием персоналом 

средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

проведение контроля 

выполнения комплексного плана 

и плана ликвидации аварии; 

 проверка объекта горных работ 

на соответствие требованиям 

промышленной безопасности и 

охраны труда. 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

Экспертная оценка на  

практическом занятии, 

Экспертная оценка результатов 

тестирования 

Экспертная оценка на  

практическом занятии,  

тестирование 

Экспертная оценка на учебной 

практике; 

 Экспертная оценка результатов 

тестирования 

ПК 3. 1. Проводить 

инструктажи по 

охране труда и 

промышленной 

безопасности. 

- полнота и правильность 

проведения инструктажей по 

охране труда для рабочих; 

- составление учетной 

документации по охране труда 

и промышленной безопасности; 

тестирование; 

проверка практических навыков 

- текущий контроль и оценка в 

форме: 

защиты практических занятий; 

тестирования; 

работа со справочной литературой 

ПК 3. 2. Обеспечивать 

материальное и 

-умение составлять  

предложения и представления о 
 работа со справочной литературой; 

практические занятия; 



моральное 

стимулирование 

трудовой 

деятельности 

персонала. 

поощрениях и взысканиях 

персонала; 

 оценка уровня технико- 

экономических показателей 

деятельности участка; 

- определение факторов, 

влияющих на 

производительность труда, 

затраты и себестоимость по 

участку; 

 владение приемами морального 

стимулирования персонала; 

 осуществление контроля  

соблюдения технологической 

дисциплины, качества работ, 

эффективного использования 

технологического оборудования 

и материалов; 

 тестирование; 

 собеседование; 

 соответствие нормативам и  

последовательности 

выполнения тех или иных видов 

работ; 

 защита практических занятий; 

 текущий контроль и оценка в 

форме: 

защиты лабораторных и практических 

занятий; тестирования;  

собеседование 

ПК3. 3. Анализировать 

процесс и 

результаты 

деятельности 

персонала участка. 

- участие в анализе работы 

структурного подразделения 

сопоставлять несчастные случаи 

в родственных организациях с 

возможными ситуациями на 

данном участке; 

 собеседование; 

тестирование; 

 проверка практических навыков 

экспертная оценка выполнения 

лабораторно-практической работы 

ПК 4. 1. Выполнять 

комплекс 

подземных работ, 

связанных с добычей 

полезного 

ископаемого, 

проведением горных 

выработок, 

управлением и 

обслуживанием 

горных 

машин и механизмов, 

подземных установок 

и 

вспомогательного 

оборудования 

Правильность пользоваться 

 основным оборудованием, 

приспособлениями и 

инструментом; 

Организация наладки и 

 испытания оборудования; 

 Правильность оценки 

эффективности работы 

оборудования; 

Точность и правильность 

 проведения расчетов; 

Применение прогрессивных  

технологий ремонта техники; 

 

Экспертная оценка тестирования; 

текущий контроль и оценка в 

форме защиты лабораторных и 

практических занятий; 

-проверка практических навыков; 

экспертная оценка работы на учебной 

практике; 

анализ тестирования; 

собеседование;  

оценка последовательности 

 выполнения тех или иных видов 

работ 

 
 

 

 

5.2. Требования к выпускным квалификационным работам 

5.2.1. Структура выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) преследует цели сопоставления до-

стигнутого выпускником уровня общепрофессиональной и специальной подготовки с тре-

бованиями профессионально-образовательной программы по специальности 21.02.17 

Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

Качество профессиональной и специальной подготовки дипломированного специалиста 

среднего звена объективно определяется на основе полученных им результатов, 

охватывающих своим содержанием требованиям рынка труда и конкретных работодателей. 

Содержание ВКР должно соответствовать профессионально-образовательной про-

грамме специальности. 

 

 

 



ВКР должна выполняться на основе индивидуального задания, содержащего исходную 

информацию, достаточную для системного анализа конкретного объекта. 

ВКР оформляется в виде пояснительной записки и графической части выполненного в 

соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 

5.2.2. Организация выполнения ВКР. 

ВКР могут выполняться под руководством опытных преподавателей  филиала 

техникума и специалистов действующих предприятий. 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями цик-

ловой комиссии совместно со специалистами других образовательных учреждений, орга-

низаций, заинтересованных в разработке данных тем, и рассматриваются цикловой комис-

сией. Тема выпускной квалификационной работы может быть предложена студентом при 

условии обоснования им целесообразности ее разработки. 

Темы выпускных квалификационных работ должны отражать современный уровень 

развития науки, техники и производства. 

Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием руководителей) за 

студентами оформляется приказом директора. 

По выбранной теме исследования руководитель выпускной квалификационной работы 

разрабатывает совместно со студентом индивидуальный план подготовки и выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

На выполнение ВКР в соответствии с государственными требованиями по специальности 

отводится четыре недели календарного времени согласно учебному плану. 

ВКР может носить практический и проектный характер. 

Объем ВКР должен составлять не менее 80 страниц печатного текста. 
ВКР имеют следующую структуру: 

- введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, формулируются 

компоненты методологического обоснования: объект, проблема, цели и задачи работы; 

- теоретическая часть, в которой содержатся теоретические основы изучаемой проблемы; 

- практическая часть, в которой представлены; 

- индивидуальное задание 

- заключение, в котором содержаться выводы и рекомендации относительно воз-

можностей практического применения полученных результатов; 

- список используемой литературы (не менее 20 источников); 

графическая часть не менее двух листов 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии. 

Продолжительность выпускной квалификационной работы не должна превышать 45 минут. 

Процедура защиты ВКР включает: 

- доклад студента (не более 20 минут); 

- ответы студента на вопросы членов комиссии; 

чтение отзыва и рецензии. 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы и ее защиты 

Критерии оценки: 

Оценивание осуществляется по пятибалльной системе. 

- Оценка 5 (отлично) ставится за глубокий, полный, обстоятельный доклад выпуск-

ника по каждому разделу дипломного проекта; за умение связывать теорию с практикой, 

решать поставленные задачи, высказывать и обосновывать свои суждения; логически гра-

мотно излагать содержание исследуемой темы; правильность и аргументированность ответов 

на вопросы государственной экзаменационной комиссии. Оценка 5(отлично) может быть 

поставлена и в том случае, если в ответе был допущен один недочет или одна негрубая 

ошибка и самостоятельно исправлена. 

- Оценка 4 (хорошо) ставится за глубокий, полный, обстоятельный доклад выпускника 



по каждому разделу дипломного проекта; за умение связывать теорию с практикой, решать 

поставленные задачи, высказывать и обосновывать свои суждения; логически грамотно 

излагать содержание исследуемой темы; правильность и аргументированность ответов на 

вопросы государственной экзаменационной комиссии, но при этом были допущены 

незначительные ошибки в теоретической части доклада или при расчетах в аналитической 

части и студент не смог самостоятельно их исправить. 

- Оценка 3 (удовлетворительно) ставится при условии, если студент обнаруживает 

знание и понимание основных положений дипломного проекта, но излагает их неполно, 

непоследовательно, допускает неточности в применении знаний для решения практических 

задач, не умеет доказательно обосновать свои суждения; не полно отвечает на вопросы 

государственной экзаменационной комиссии. 

- Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится при условии, если студент имеет бесси-

стемные, разрозненные знания по исследуемой теме дипломного проекта, допускает ошибки 

в определении понятий, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, 

не может применить знания для решения практических заданий, не отвечает на вопросы 

государственной экзаменационной комиссии. 

Студенты, выполнившие дипломный проект, но получившие при защите дипломного 

проекта оценку 2 «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту, но не ранее, 

чем через полгода, при этом ГЭК решает оставить студенту на доработку выданную тему 

дипломного проекта или определить новую. 

5.5. Программа ГИА доводится до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до 

начала государственной итоговой аттестации. 


