
Пояснительная записка 

Образовательная программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) по 

ППССЗ 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых, квалификация: 

техник. 

Срок освоения специальности на базе 11 классов – 3 года 10 мес. 

Форма обучения – заочная. 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

 организация и контроль технологических процессов обогащения 

полезных ископаемых производственного подразделения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются: 

 полезные ископаемые; 

 продукты обогащения; 

 технологическое оборудование для подготовительных, основных и 

вспомогательных процессов обогащения; 

 технологические процессы обогащения; 

 расходные материалы; 

 техническая и технологическая документация; 

 управление персоналом производственного подразделения; 

 первичные трудовые коллективы. 

Техник готовится к следующим видам деятельности: 

 Ведение технологических процессов обогащения полезных 

ископаемых согласно заданным параметрам. 

 Организация безопасных условий труда. 



 Организация производственной деятельности технического 

персонала. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к ФГОС). 

 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

1. Техник 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. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100669;fld=134;dst=100349


2. Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

2.1. Ведение технологических процессов обогащения полезных 

ископаемых согласно заданным параметрам. 

ПК 1.1. Осуществлять контроль технологического процесса в 

соответствии с технологическими документами. 

ПК 1.2. Контролировать работу основных машин, механизмов и 

оборудования в соответствии с паспортными характеристиками и заданным 

технологическим режимом. 

ПК 1.3. Обеспечивать работу транспортного оборудования. 

ПК 1.4. Обеспечивать контроль ведения процессов производственного 

обслуживания. 

ПК 1.5. Вести техническую и технологическую документацию. 

ПК 1.6. Контролировать и анализировать качество исходного сырья и 

продуктов обогащения. 

2.2. Организация безопасных условий труда. 

ПК 2.1. Контролировать выполнение требований отраслевых норм, 

инструкций и правил безопасности при ведении технологического процесса. 

ПК 2.2. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности 

и пылегазового режима. 

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. 

2.3. Организация производственной деятельности технического 

персонала. 

ПК 3.1. Проводить инструктажи по охране труда и промышленной 

безопасности. 

ПК 3.2. Обеспечивать материальное и моральное стимулирование 

трудовой деятельности персонала. 



ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности 

производственного подразделения. 

2.4. Выполнение работ по профессии рабочих «Машинист 

конвейера». 

 

Требования к структуре основной профессиональной 

образовательной программе 

Основная профессиональная образовательная программа 

предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

     - общего гуманитарного и социально-экономического; 

- математического и общего естественнонаучного; 

- профессионального 

и разделов: 

- учебная практика (УП); 

- производственная практика (по профилю специальности) (ПП); 

- производственная практика (преддипломная) (ПДП); 

- промежуточная аттестация (ПА); 

- государственная итоговая аттестация (подготовка и защита дипломной 

работы/проекта) (ГИА). 

В учебном плане обязательные учебные занятия включают в себя: 

- обзорные установочные занятия; 

- лабораторно-практические занятия; 

- курсовой проект (работа); 

- внеаудиторную самостоятельную работу. 

Содержание учебного материала, лабораторных и практических 

занятий, учебной и производственной практики полностью соответствует 

требованиям к практическому опыту, знаниям и умениям, 

сформулированным в ФГОС. 



Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

дипломной работы/проекта. Обязательное требование - соответствие 

тематики дипломной работы/проекта содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

 

Условия реализации основной профессиональной образовательной 

программы 

Филиал ГБПОУ РХ ЧГСТ самостоятельно разрабатывает и утверждает 

ОПОП СПО на основе основной профессиональной образовательной 

программы, включающей в себя базисный учебный план и программы 

учебных дисциплин (модулей) по соответствующей специальности, с учетом 

потребностей регионального рынка труда. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым 

готовится выпускник, определены содержанием  его образовательной 

программы, разработанной  образовательным учреждением совместно с 

работодателями. 

При формировании ОПОП образовательное учреждение: 

имеет право определять для освоения обучающимися в рамках 

профессионального модуля профессию рабочего, должность служащего 

(одну или несколько) согласно приложению к ФГОС; 

ежегодно обновляет основную профессиональную образовательную 

программу (в части состава дисциплин и профессиональных модулей, 

установленных учебным заведением в учебном плане, и (или) содержания 

рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

программ учебной и производственной практик, методических материалов, 

обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной 

технологии) с учетом запросов работодателей, особенностей развития 

региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы в рамках, установленных настоящим федеральным государственным 

образовательным стандартом; 

обеспечивает эффективную самостоятельную работу обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей 

и мастеров производственного обучения; 



обучающиеся имеют возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы; 

предусматривает в целях реализации компетентностного подхода 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, 

групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

Обучающиеся имеют следующие права и обязанности: 

при формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и 

профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего 

обучения (в том числе и в других образовательных учреждениях), который 

освобождает обучающегося от необходимости их повторного освоения; 

в целях воспитания и развития личности, достижения результатов при 

освоении основной профессиональной образовательной программы в части 

развития общих компетенций обучающиеся могут участвовать в развитии 

студенческого самоуправления, работе общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов; 

обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 

предусмотренные основной профессиональной образовательной программой; 

обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания 

содержания, организации и качества образовательного процесса. 

 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при заочной 

форме получения образования составляет 160 академических часов. 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 

учебной работы по дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и 

(или) профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла и 

реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. 

Консультации для обучающихся заочной формы предусматриваются 

образовательным учреждением в объеме 4 часа  на учебный год на 1 

человека. Форма проведения консультаций - групповая. 



Реализация ОПОП по специальности СПО  обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

ОПОП обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

ОПОП. 

Реализация ОПОП обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) ОПОП. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или 

электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех циклов, изданной за последние 5 лет. 

Образовательное учреждение, реализующее основную 

профессиональную образовательную программу по специальности среднего 

профессионального образования располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом 

образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 
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