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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки ОПОП 

Настоящая основная образовательная программа (далее - ПООП) разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта по профессии  21.01.16 

Обогатитель полезных ископаемых 

Образовательная программа определяет объем и содержание среднего профессионального 

образования по профессии в рамках квалификации с учетом требований профессионального 

стандарта и международного стандарта, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, условия образовательной деятельности. 

Основная образовательная программа разработана для ее реализации на базе основного 

общего образования. 

Общеобразовательный цикл  Образовательной программы, на базе основного общего 

образования, реализуется на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования с учетом получаемой профессии и 

настоящей ПООП. 

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.  

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок 

организации образовательной деятельности); 

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306) (в редакции от 17.11.2017 г.); 

- Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785) (с изменениями 

на 18 августа 2016 года); 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ООП –основная образовательная программа; 

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы: 

- машинист промывочных машин: 3-4 разряд;  

- контролер продукции обогащения: 3-4 разряд. 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы, определены исходя 

из потребностей рынка труда Республики Хакасия. 

Формы обучения: очная. 
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Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего образования с 

одновременным получением среднего общего образования: 4440 академических часов со 

сроком обучения 2 года 10 месяцев. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 

 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. 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1. Общие компетенции 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Обслуживание оборудования и ведение 

подготовительных процессов обогащения полезных ископаемых, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый 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 

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

руководством, клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Обслуживать и эксплуатировать оборудование для ведения подготовительных 

процессов обогащения 

ПК 1.2 Вести процессы грохочения, дробления, измельчения, классификации 

ПК 2.1. Обсуживать и эксплуатировать оборудование для ведения основных 

процессов обогащения. 

ПК 2.2  Вести основные процессы обогащения 

ПК 3.1.   Обсуживать и эксплуатировать оборудование для ведения вспомогательных 

процессов обогащения. 

ПК 3.2 Вести процессы сгущения, фильтрования, центрифугирования, сушки 
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Раздел 5 Структура образовательной программы 

5.1. Учебный план 

квалификация:  машинист 

промывочных машин:3-4 разряд - 

контролер продукции обогащения: 3-4 

разряд 

            Учебная нагрузка обучающихся 

(час.) 

Распределение обязательной 

нагрузки по курсам и семестрам 

(час. в семестр) 

2 года 10 мес          

  

Обязательная 

аудиторная 

1 курс 2 курс 3 курс 

И
н

д
ек

с 

Наименование циклов, 

разделов, дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Ф
о
р

м
ы

 

п
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
о
й

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 

м
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
я

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

у
ч

еб
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

в
се

г
о
 з

а
н

я
т
и

й
 

в
 т

.ч
. 
л

а
б
. 
и

 п
р

а
к

т
. 

за
н

я
т
и

й
 

1 

сем

. 17 

нед

.           

2 

сем

. 

23,

5 

нед

.         

3 

сем

. 17 

нед

.              

4 

сем. 

23.5 

нед.               

5 

сем

. 17 

нед

.                      

6 

сем

.     

23.

5 

нед

.               

1 2    3      4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

    1 2 3 4 5 6                     

О.00 Общеобразовательный 

цикл 

            205

2 

 2052   395 614 321 579 32 111 

                                    

ОУД.01 Русский язык       Э     114  114  1 51 28  35     

ОУД.02 Литература       171  171   71 41 59   

ОУД.03 Иностранный язык            ДЗ 171  171 85 17 23 34 58 16 23 

ОУД.04 Математика (включая 

алгебра и начала 

математического 

анализа;геометрия).  

  ДЗ   Э     285  285  171 51 92 51 91     

ОУД.05 История         ДЗ 171  171 102 17 46 16 51 16 25 

ОУД.06 Физическая культура     З  З   171  171  160 51 51 34 35     

ОУД.07 ОБЖ       ДЗ     72  72  42 17 25 17 13     

ОУД.08 Информатика    З      ДЗ

  

108  108 86 17 23 15 32   21 

ОУД.09 Физика    ДЗ   Э     180  180 108  34 51 34 61     
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ОУД.10 Химия         Д

З 

   114  114  68 17 23 17 57     

ОУД.11 Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

          ДЗ 171  171  102 18 26 34 51   42 

ОУД.12 Биология     Д

З 

       72  72  42 17 55         

ОУД.13 Практикум решения 

математических задач  

      З     72  72  72 17 23 16 16     

ОУД.14 Практикум решения 

физических задач 

      З     72  72  72 17 23 16 16     

ОУД.15 Основы проектной 

деятельности 

  ДЗ         88  88 53 45 43         

ОУД.16 Введение в 

специальность 

            20  20  12 9 11         

  Обязательная часть 

циклов и раздела 

"Физическая культура" 

ОПОП 

                                

                                    

ОП.00 Общепрофессиональны

й цикл  

            300  10

0 

200   104 0 36 60 0 0 

                                    

ОПД.01 Техническое черчение Д

З 

         60 20 40 40 40           

ОПД.02 Электротехника Д

З 

         48 16 32  19  32          

ОПД.03 Основы технической 

механики и слесарных 

работ 

З           48 16 32  19 32           

ОПД.04 Охрана труда      Э      90 30 60  36     36 24     

ОПД.05 Безопасность 

жизнедеятельности 

      ДЗ     54 18 36+32  22       36     

П.00 Профессиональный 

учебный цикл  
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ПМ.00 Профессиональные 

модули 

            600 200 336+48

+ 32 

        

ПМ.01 Обслуживание 

оборудования и ведение 

подготовительных 

процессов обогащения 

полезных ископаемых 

   Э        210 70 140         

МДК.01.0

1 

Подготовительные 

процессы обогащения 

полезных ископаемых. 

  ДЗ         210 70 140 84 72 68 0 0 0 0 

УП.01             0   90  90 42 48         

ПП.01      Д

З 

        0   90  90 0 90        

ПМ.02 Обслуживание 

оборудования и ведение 

основных процессов 

обогащения полезных 

ископаемых 

         Э  264 88 176         

МДК.02.0

1 

Основные 

обогатительные 

процессы 

       ДЗ

  

  264 88 176  86 0 0 80 36+3

2 
28 0 

УП.02       Д

З 

       120  120     120    

ПП.02            Д

З 

      180  120     54 96 30  

ПМ.03 Обслуживание 

оборудования и ведение 

вспомогательных 

процессов  обогащения 

полезных ископаемых 

          Э  150 50  100              

МДК.03.0

1 

Вспомогательные 

процессы обогащения 
           150 50  100   60         100   

УП 03          ДЗ       150  150         150   
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ПП 03             ДЗ     774  774          10

6 

668 

ФК.00 Физическая культура          З   80 40 40  36         40   

  Вариативная часть 

циклов ОПОП 

            96 32 64         

ОВД 01  Материаловедение         ДЗ

  

   48 16  32  19         32  

ОВД 02  Устройство и 

эксплуатация ленточных  

конвейеров 

          ДЗ 48  16 32  19           32 

  Итого по обязательной 

части ОПОП, включая 

раздел "Физическая 

культура", и 

вариативной части 

ОПОП  

                4176   613 820 611 827 558 779 

                                    

УП.00 Учебная практика 

(производственное 

обучение) 

39 нед 1404 часа 360   360   42 48 120  150  

    140

4 

                  

ПП. 00 Производственная 

практика  

104

4 

  1044   0 90 54 96 234 570 

                                    

ПА. 00 Промежуточная 

аттестация 

5 нед       180         24   108 24  24 

Г(И)А Государственная 

(итоговая) аттестация  

2 нед       72                72 

                        613 820 611 811 558 763 

Консультации на учебную группу по 100 часов в год (всего 300 час.)   
В

се
г

о
  

дисципли

н и  
469 686 357 615 74 147 
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    МДК 72 68 80 60 70 50 

            учебной 

практики 

42 48 120  150  

                          

            производ. 

практики 

0 90 54 96 234 570 

                          

            экзаменов 0 1 0 4 0 3 

Государственная (итоговая) 

аттестация:  

2020   дифф. 

зачѐтов 

2 6 1 3 4 6 

Выпускная квалификационная работа                 зачѐтов 1  1 3  1 

                  
            36,

1 

36,

1 

36,

1 

36,1 36,

1 

36,

1 

                  

      

 

            

 

Выпускная квалификационная работа по профессии проводится в виде: 

 защиты выпускной квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа). Обязательные требования - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать 

сложность работы не ниже уровня по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

или 

 демонстрационного экзамена, который способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по профессии при 

решении конкретных задач, а также определению уровня подготовки выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 
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Раздел 6. Условия образовательной деятельности 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы 

6.1.1. Материально-техническая база должна обеспечивать проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом 

образовательной организации, с учетом требований международных стандартов. 

Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Заключен договор на использование Электронной библиотечной системы. ЭБС IPR books содержит 

более 100000 наименований учебной и методической литературы. В основной каталог включено 

более 40000 лицензионных изданий — книг и журналов. Он разбит на более чем 600 тематических 

коллекций, сформированных согласно перечню укрупненных групп специальностей (приказ 

Минобрнауки от 12.09.2013 № 1061). Подборки состоят из книг различных издательств и 

периодических изданий по темам. 

6.1.2. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

 

№ 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ 

 Кабинеты: 

1 Истории 

2 Литературы  

3 Иностранного языка 

4 Химии и биологии 

5 Физики  

6 Русского языка и культуры речи 

7 Математики  

8 Инженерной графики 

9 Электротехники  

10 Геологии 

11 Технической механики  

12 Информационных технологий в профессиональной деятельности 

13 Правовых основ профессиональной деятельности 

14 Охраны труда 

15 Безопасности жизнедеятельности 

16 Горного дела 

17 Технологии обогащения полезных ископаемых 

18 Химических и физико-химических методов анализа 

19 Транспортного оборудования и складов обогатительных фабрик 

20 Электрооборудования и электроснабжения процессов обогащения 

21 Автоматизации технологических процессов обогащения 

22 Метрологии, стандартизации и сертификации 

23 Гидравлики и водовоздушного хозяйства обогатительных фабрик 
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 Лаборатории: 

1 Физики  

2 Химии  

3 Электротехники  

4 Информационных технологий в профессиональной деятельности 

5 Информатики  

6 Электрооборудования и электроснабжения горных предприятий 

7 Автоматизации  технологических процессов обогащения 

 Учебные мастерские: 

1 Слесарно-механические 

2 Полигон  горной техники  ООО  «Абаканского рудника» 

 Спортивный комплекс 

1 Спортивные залы (аренда, договор с МБОУ «АСОШ №49», договор с МБУ «ДСШ») 

2 Спортивная площадка (при филиале техникума). 

3 Открытый стадион (МБУ «Детская спортивная школа») 

 Залы: 

2 Библиотека с читальным залом 

 
В преподавании дисциплин активно используются технические средства обучения: 

компьютерные классы с установленным программным обеспечением, объединенные в локальную 

сеть и с выходом в сеть Интернет, мультимедийные установки, современные программные 

продукты.  

Лекции проводятся в специально оборудованных аудиториях, с обязательной презентацией 

учебного материала. 

В учебном процессе и научных исследованиях используется широкий спектр свободно 

распространяемого программного обеспечения: Micrоsoft - Office, имеется доступ к СПС 

«Консультант плюс», СПС «Гарант», в которых отражено все региональное 

законодательство. 

Филиал техникума располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

 

6.1.3. Требования к оснащению баз практик 

 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

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 из указанных профессиональных модулей. 

Организация учебной и производственной практики на всех этапах направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами профессиональной 

деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника. 
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Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, 

в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов 

WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации 

WorldSkills по компетенции требований компетенции.  

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. 

Производственная практика реализуется по договорам в организациях, 

обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области по видам  

профессиональной деятельности, определенных содержанием ФГОС СПО. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и дать 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 

профессиональной деятельности, предусмотренных программой, с использованием 

современных технологий, материалов и оборудования. 

С места прохождения практики студенты получают характеристику. По окончании 

практики студенты готовят дневники, отчеты по практике, которые защищают перед комиссиями, 

сформированными из преподавательского состава филиала ЧГСТ и представителей работодателей. 

В процессе обучения студенты получают достаточную подготовку к предстоящей практике. 

Базы практик способствуют проведению практической подготовки студентов на высоком 

современном уровне. Объем практики по основной профессиональной образовательной программе 

в учебном плане соответствует требованиям ФГОС СПО. Вопросы о прохождении студентами 

практики систематически обсуждаются на заседаниях комиссий. Имеется отчетная документация 

по практике: дневники, отчеты, характеристики, аттестационные и оценочные листы студентов. 

Программы практик разрабатываются в соответствии с требованиями к ее организации, 

содержащимися в ФГОС СПО, Положении об организации практики студентов, а также с учетом 

специфики подготовки выпускников по профессиям, отражающимися в Положениях об 

организации практики.  

Базы практик должны обеспечивать реализацию требований профессионального 

стандарта, указанных в пункте 1.2 раздела 1 ПООП. 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

 

Реализация ППКРС должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны 

обладать знаниями и умениями, соответствующими профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля) 4-5 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 

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. 
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6.3. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг 

по реализации образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляется в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 

27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн.  
Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики 

 


