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1. Паспорт комплекта оценочных средств 

1.1. Область применения 

Комплект контрольно-оценочных средств (КОС) для государственной 

итоговой аттестации (ГИА) является приложением к программе ГИА и 

предназначен для оценки качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы по профессии среднего профессионального 

образования по ППКРС 21.01.16 Обогатитель полезных ископаемых 

входящей в укрупненную группу специальностей 21.00.00 Прикладная 

геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

Форма аттестации - защита выпускной квалификационной работы (ВКР),  

Форма проведения – устная. 

1.2. Совокупный ожидаемый результат образования по завершению 

освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии 21.01.16 Обогатитель полезных ископаемых. 

Государственная итоговая аттестация – процедура, проводимая в 

целях определения результатов освоения студентами образовательной 

программы среднего профессионального образования, соответствующей 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования. 

Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна: 

 соответствовать разработанному заданию; 

 включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения;  

 продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной 

подготовки выпускника, его способность и умение применять на 

практике освоенные знания, практические умения, общие и 

профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС СПО. 

1.3. Защита выпускной квалификационной работы 

На защиту ВКР отводится до 45 минут. Процедура защиты включает в 

себя, как правило, доклад студента (10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, 



вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть выступление 

руководителя выпускной квалификационной работы, а также рецензента, 

если они присутствуют на заседании государственной экзаменационной 

комиссии. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии с участием не менее 2/3 ее состава. 

При определении окончательной оценки ВКР учитываются: 

 доклад выпускника; 

 ответы на вопросы; 

 оценка рецензента; 

 отзыв руководителя. 

1.4. Материально-техническое обеспечение ГИА 

Для защиты выпускной квалификационной работы отводится 

специально  подготовленный кабинет. 

Оснащение кабинета: 

 рабочее место для членов государственной экзаменационной 

комиссии; 

 компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

 лицензионное программное обеспечение общего и специального 

назначения. 

 

 

 

 

 

 



2. Состав компетенций и планируемые результаты 

Результаты (освоенные общих и личностных  компетенций) Основные показатели оценки результата 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

- активное участие в конкурсах профессионального мастерства 

- активность, инициативность в процессе освоения профессиональной 

деятельности. 

ОК2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем 

- выбор рациональных способов выполнения поставленной 

профессиональной цели; 

- рациональная организациясвоей деятельности. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

- решение стандартных профессиональных задач в области 

собственной 

деятельности по ведению процессов и ремонту  оборудования 

- самоанализ и коррекция результатов собственной работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

- владение различными способами поиска информации. 

ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- использование ИКТ при изучении тем модуля и при выполнении 

практических и самостоятельных заданий 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами 

ПО в ходе обучения с соблюдением делового общения 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

-готовность к исполнению воинской обязанности. 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

- демонстрация интереса к будущей профессии  

 

- выбор и применение методов и способов решения 

профессиональных задач в области обогащения и ремонта 

оборудования 

 

- решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в 

области обогащения полезных ископаемых 

 



граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

- эффективный поиск необходимой информации; 

 

- использование различных источников, включая электронные 

 

- работа с ПК и интернетом 

 

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в 

ходе обучения 

 

-- умение оценивать (выдвигать суждения о действиях, поступках, 

поведении на основе выбранных критериев, стандартов, условий), 

 

- способность принимать ответственность, 

 

- способность уважать других, 

 

- умение сотрудничать, 

 

- умение участвовать в выработке совместного решения, 

 

- способность разрешать конфликты, 

 

- способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при 

работе в группе. 

 

- анализ продуктов деятельности (проектов, практических, творческих 

работ 



обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи 

и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные ключевыми работодателями 

ЛР13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 

отрасли личностного роста как профессионала 

ЛР14 Способный ставить перед собой цели для решения 

возникающих профессиональных задач, подбирать способы решения 

и средства развития, в том числе с использованием информационных 

технологий; 

ЛР15 Содействующий формированию положительного образа и 

поддержанию престижа своей профессии  

ЛР 16 Способный искать и находить необходимую информацию 

используя разнообразные технологии ее поиска, для решения 

возникающих в процессе производственной деятельности проблем 

при строительстве и эксплуатации объектов капитального 

строительства; 

ЛР 17 Способный выдвигать альтернативные варианты действий с 

целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 18  Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику 



Профессиональные компетенции 
ВД 1 Обслуживание оборудования и ведение подготовительных 

процессов обогащения полезных ископаемых 

ПК 1.1. Обслуживать и эксплуатировать оборудование для ведения 

подготовительных процессов обогащения 
ПК 1.2 Вести процессы грохочения, дробления, измельчения, 

классификации 

 

ВД 2 Обслуживание оборудования и ведение основных процессов 

обогащения полезных ископаемых 

ПК 2.1 Обслуживать и эксплуатировать оборудование для ведения 

основных процессов обогащения 

ПК 2.2 Вести основные процессы обогащения 

 

ВД 3 Обслуживание оборудования и ведение вспомогательных 

процессов обогащения полезных ископаемых и соответствующих 

профессиональных компетенций 

ПК 3.1. Обслуживать и эксплуатировать оборудование для 

ведения вспомогательных процессов обогащения  

ПК 3.2 Вести процессы сгущения, фильтрования, 

центрифугирования, сушки 

 

 Организация рабочего места в соответствии с требованиями  ОТ 

 

 Овладение знаниями по устройству и принципу действия 

оборудования для ведения процессов обогащения 

 

 Обслуживание и эксплуатация оборудования для ведения 

процессов обогащения в соответствии с инструкцией по 

эксплуатации оборудования и требованиями ОТ. 

 

 Выявление неисправностей при обслуживании оборудования для 

ведения процессов обогащения в 

 

 Определение качества готовой продукции в соответствии с 

требованиями ТУ и ГОСТ 

 

 Выявление и устранение неисправностей обслуживаемого 

оборудования, участие в его ремонте; 

 

 Проведение чистки  и смазки обслуживаемого оборудования; 

 

 Контроль и определение  качества продукции по приборам и 

анализам. 

 

 

 

 
 



3. Комплект оценочных средств 

3.1.Тематика выпускной квалификационной работы 
 

№ п/п Тематика дипломных проектов ОК ЛР ПК 

1.  Оборудование для опробования и разделки проб на ДОФ АР ОК 1. – ОК7. 

ЛР 1-ЛР 18  
ПК 1.1. – 1.2. 

ПК 2.1. – 2.2. 

ПК 3.1 – 3.2. 

2.  Опробование и контроль технологических процессов на базе руд 

Абазинской ДОФ 

ОК 1. – ОК7. 

ЛР 1-ЛР 18  
ПК 1.1. – 1.2. 

ПК 2.1. – 2.2. 

ПК 3.1 – 3.2. 

3.  Устройство и эксплуатация  скруббер бутары СБ-12   ОК 1. – ОК7. 

ЛР 1-ЛР 18  
ПК 1.1. – 1.2. 

ПК 2.1. – 2.2. 

4.  Устройство и эксплуатация  пескомойки со спиралью ПМГК-180-00 ОК 1. – ОК7. 

ЛР 1-ЛР 18 . 
ПК 1.1. – 1.2. 

ПК 2.1. – 2.2. 

5.  Устройство и эксплуатация  мойки корытной 2МК-10 ОК 1. – ОК7. 

ЛР 1-ЛР 18 . 
ПК 1.1. – 1.2. 

ПК 2.1. – 2.2. 

6.  Устройство и эксплуатация  гравиемойки корытной2ГМК-12х90   ОК 1. – ОК7. 

ЛР 1-ЛР 18 . 
ПК 1.1. – 1.2. 

ПК 2.1. – 2.2. 

7.  Устройство и эксплуатация  гидромонитора ГМН-250С ОК 1. – ОК7. 

ЛР 1-ЛР 18  
ПК 1.1. – 1.2. 

8.  Устройство и эксплуатация  конусной  дробилки среднего дробления КСД 

1750 

ОК 1. – ОК7. 

ЛР 1-ЛР 18 . 
ПК 1.1. – 1.2. 

9.  Устройство и эксплуатация  магнитного  сепаратора ПБС ОК 1. – ОК7. 

ЛР 1-ЛР 18  

ПК 2.1. – 2. 2. 

10.  Устройство и эксплуатация  концентрационного стола СКМ-1 ОК 1. – ОК7. 

ЛР 1-ЛР 18  

ПК 2.1. – 2. 2. 

 

11.  Устройство и эксплуатация  пластинчатого питателя  ПП 2-15 ОК 1. – ОК7. 

ЛР 1-ЛР 18  
ПК 1.1. – 1.2.. 

12.  Устройство и эксплуатация  гидроциклона ОК 1. – ОК7. 

ЛР 1-ЛР 18  
ПК 1.1. – 1.2. 

ПК 2.1. – 2. 2. 



13.  Устройство и эксплуатация  конусной дробилки мелкого дробления КМДТ 

– 2200 

ОК 1. – ОК7. 

ЛР 1-ЛР 18  
ПК 1.1. – 1.2. 

 

14.  Устройство и эксплуатация  грохота ГИТ – 32 ОК 1. – ОК7. 

ЛР 1-ЛР 18  
ПК 1.1. – 1.2. 

 

15.  Устройство и эксплуатация  шаровой  мельницы ОК 1. – ОК7. 

ЛР 1-ЛР 18  
ПК 1.1. – 1.2. 

16.  Радиометрическое и эксплуатация  обогащение ОК 1. – ОК7. 

ЛР 1-ЛР 18  
ПК 2.1. – 2. 2. 

17.  Устройство и эксплуатация  вакуум-фильтра ленточного  ОК 1. – ОК7. 

ЛР 1-ЛР 18  
ПК 3.1 – 3.2. 

18.  Устройство и эксплуатация  радиального сгустителя  ОК 1. – ОК7. 

ЛР 1-ЛР 18  
ПК 3.1 – 3.2. 

19.  Устройство и эксплуатация  флотационной машины пенной сепарации  ОК 1. – ОК7. 

ЛР 1-ЛР 18  
ПК 2.1. – 2. 2. 

20.  Устройство и эксплуатация  винтового сепаратора ОК 1. – ОК7. 

ЛР 1-ЛР 18  
ПК 2.1. – 2. 2. 

21.  Устройство и эксплуатация  спирального классификатора ОК 1. – ОК7. 

ЛР 1-ЛР 18  
ПК 1.1. – 1.2.. 

22.  Устройство и эксплуатация  дискового вакуумного фильтра ОК 1. – ОК7. 

ЛР 1-ЛР 18  
ПК 3.1 – 3.2. 

23.   Устройство  и эксплуатация  камерного классификатора ОК 1. – ОК7. 

ЛР 1-ЛР 18  
ПК 1.1. – 1.2.. 

24.  Устройство  и эксплуатация  ленточного конвейера  ОК 1. – ОК7. 

ЛР 1-ЛР 18  
ПК 3.1 – 3.2. 

25.  Устройство  и эксплуатация  тяжелосредного сепаратора  ОК 1. – ОК7. 

ЛР 1-ЛР 18 
ПК 2.1. – 2. 2. 

26.  Устройство  и эксплуатация  отсадочной машины ОК 1. – ОК7. 

ЛР 1-ЛР 18 
ПК 2.1. – 2. 2. 

27.  Устройство и эксплуатация  барабанного вакуум-фильтра ОК 1. – ОК7. 

ЛР 1-ЛР 18 
ПК 3.1 – 3.2. 



3.2. Критерии оценки выпускных квалификационных работ 
критерии показатели 

Оценки «2 - 5» 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

 

А
к

т
у

а
л

ь
н

о
ст

ь
 

Актуальность исследования 

специально автором не 

обосновывается. 

Сформулированы цель, задачи не 

точно и не полностью, (работа не 

зачтена – необходима доработка). 

Неясны цели и задачи работы 

(либо они есть, но абсолютно не 

согласуются с содержанием) 

Актуальность либо вообще не 

сформулирована, сформулирована 

не в самых общих чертах – 

проблема не выявлена и, что самое 

главное, не аргументирована (не 

обоснована со ссылками на 

источники). Не четко 

сформулированы цель, задачи, 

предмет, объект исследования, 
методы, используемые в работе 

Автор обосновывает актуальность 

направления исследования в целом, а 

не собственной темы. 

Сформулированы цель, задачи, 

предмет, объект исследования. 

Тема работы сформулирована 

более или менее точно (то есть 

отражает основные аспекты 

изучаемой темы). 

Актуальность проблемы 

исследования обоснована анализом 

состояния действительности. 

Сформулированы цель, задачи, 

предмет, объект исследования, методы, 

используемые в работе. 

 

Л
о

г
и

к
а

 

р
а

б
о

т
ы

 

Содержание и тема работы плохо 

согласуются между собой. 

Содержание и тема работы не 

всегда согласуются между собой. 

Некоторые части работы не связаны 

с целью и задачами работы 

Содержание, как целой работы, так и 

ее частей связано с темой работы, 

имеются небольшие отклонения. 

Логика изложения, в общем и целом, 

присутствует – одно положение 

вытекает издругого. 

Содержание, как целой работы, так и ее 

частей связано с темой работы. 

Тема сформулирована конкретно, отражает 

направленность работы. В каждой части 

(главе, параграфе) присутствует 

обоснование, почему эта часть 

рассматривается в рамках данной темы 

Сроки Работа сдана с опозданием (более 

3-х дней задержки) 

Работа сдана с опозданием (более 3-

х дней задержки). 

Работа сдана в срок (либо с 

опозданием в 2-3 дня) 

Работа сдана с соблюдением всех сроков 

 

С
а

м
о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

о
с
т
ь

 в
 

р
а

б
о
т
е 

Большая часть работы списана из 

одного источника, либо 

заимствована из сети Интернет. 

Авторский текст почти 

отсутствует (или присутствует 

только авторский текст.) Научный 

руководитель не знает ничего о 

процессе написания студентом 

работы, студент отказывается 

показать черновики, конспекты 

Самостоятельные выводы либо 

отсутствуют, либо присутствуют 

только формально. Автор 

недостаточно хорошо 

ориентируется в тематике, путается 

в изложении 

содержания. Слишком 

большие отрывки (более двух 

абзацев) переписаны из 

источников. 

После каждой главы, параграфа 

автор работы делает выводы. 

Выводы порой слишком 

расплывчаты, иногда не связаны с 

содержанием параграфа, главы Автор 

не всегда обоснованно и конкретно 

выражает свое мнение по поводу 

основных аспектов 

содержания работы. 

После каждой главы, параграфа автор 

работы делает 

самостоятельные выводы. Автор четко, 

обоснованно и конкретно выражает свое 

мнение по поводу основных аспектов 

содержания работы. Из разговора с 

автором научный руководитель делает 

вывод о том, что студент достаточно 

свободно ориентируется в 

терминологии, используемой в ВКР 

Оформле
-ние 
работы 

Много нарушений правил 

оформления и низкая культура 

ссылок. 

Представленная ВКР 

имеет отклонения и не во 

всем соответствует 
предъявляемым 

требованиям 

Есть некоторые недочеты в 

оформлении работы, в 

оформлении ссылок. 

Соблюдены все правила оформления 

работы. 



 

Л
и

т
е
р

а
т
у

р
а
 

Автор совсем не ориентируется в 

тематике, не может назвать и 

кратко изложить содержание 

используемых книг. Изучено 

менее 5 источников 

Изучено менее десяти источников. 

Автор слабо ориентируется в 

тематике, путается в 

содержании используемых 

книг. 

Изучено более десяти источников. 

Автор ориентируется в тематике, 

может перечислить и кратко изложить 

содержание 

используемых книг 

Количество источников более 20. Все 

они использованы в работе. Студент 

легко ориентируется в тематике, может 

перечислить и кратко изложить 

содержание используемых книг 

Отзывы 

и 

рецензия 

В отзывах руководителя и 

рецензента имеются 

существенные критические 

замечания 

В отзывах руководителя и 

рецензента имеются замечания по 

содержанию работы и методике 

анализа 

Имеет положительный отзыв 

руководителя и рецензента 

Имеет положительный отзыв 

руководителя и рецензента 

 

З
а

щ
и

т
а

 р
а

б
о

т
ы

 

Автор совсем не ориентируется в 

терминологии работы. При 

защите студент затрудняется 
отвечать на поставленные 

вопросы по теме, не знает теории 

вопроса, при ответе допускает 

существенные ошибки, к защите 

не подготовлены наглядные 

пособия или раздаточный 

материал 

Автор, в целом, владеет 

содержанием работы, но при этом 

затрудняется в ответах на вопросы 
членов ГЭК. Допускает неточности 

и ошибки при толковании основных 

положений и результатов работы, не 

имеет 

собственной точки зрения на 

проблему исследования. Автор 

показал слабую ориентировку в тех 

понятиях, терминах, которые она 

(он) использует в своей работе. 

Защита, по мнению членов 

комиссии, прошла сбивчиво, 
неуверенно и нечетко. 

Автор достаточно уверенно 

владеет содержанием работы, в 

основном, отвечает на 
поставленные вопросы, но 

допускает незначительные 

неточности при ответах. 

Использует наглядный материал. 

Защита прошла, по мнению 

комиссии, хорошо (оценивается 

логика изложения, уместность 

использования наглядности, 

владение терминологией и др.). 

Автор уверенно владеет 

содержанием работы, показывает свою 

точку зрения, опираясь на 

соответствующие теоретические 

положения, грамотно и 

содержательно отвечает на поставленные 

вопросы. Использует наглядный материал: 

презентации, 

схемы, таблицы и др. Защита прошла 

успешно с точки зрения комиссии 

(оценивается логика изложения, 

уместность использования 

наглядности, владение 

терминологией и др.). 

 

О
ц

е
н

к
а
 р

а
б
о
т
ы

 

Оценка «2» ставится, если студент 

обнаруживает непонимание 

содержательных основ 

исследования и неумение 

применять полученные знания на 

практике, защиту строит не 

связно, допускает существенные 

ошибки, в теоретическом 

обосновании, которые не может 

исправить даже с помощью 

членов комиссии, практическая 

часть ВКР не выполнена. 

Оценка «3» ставится, если студент 

на низком уровне владеет 

методологическим аппаратом 

исследования, допускает 

неточности при формулировке 

теоретических положений 

выпускной 

квалификационной работы, 

материал излагается не связно, 

практическая часть ВКР выполнена 

некачественно. 

Оценка «4» ставится, если студент на 

достаточно высоком уровне овладел 

методологическим 

аппаратом исследования, 

осуществляет содержательный 

анализ теоретических источников, но 

допускает отдельные неточности в 

теоретическом обосновании или 

допущены отступления в 

практической части от законов 

композиционного 

решения. 

Оценка «5» ставится, если студент на 

высоком уровне владеет 

методологическим аппаратом 

исследования, осуществляет 

сравнительно-сопоставительный анализ 

разных теоретических 

подходов, практическая часть ВКР 

выполнена качественно и на 

высоком уровне. 
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