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1. Общие положения
1.1 Программа подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования, реализуемая горным техникумом по специ
альности 21.02.15 Открытые горные работы и квалификации (базовой подго
товки) «горный техник - технолог» представляет собой систему документов, 
разработанную преподавателями предметно-цикловой комиссии и утвер
жденную директором горного техникума с учетом требований рынка труда 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 
соответствующей специальности среднего профессионального образования 
(ФГОС СПО).

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, ус
ловия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учеб
ный план, рабочие программы дисциплин (модулей) и другие материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 
учебной и производственной практики, календарный учебный график и ме
тодические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей обра
зовательной технологии.

1.2 Нормативные документы для разработки ППССЗ СПО по 
специальности 21.02.15 Открытые горные работы

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт по специ

альности среднего профессионального образования 21.02.15 Открытые гор
ные работы от 12.05. 2014 г. № 496

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 22.01.2014) 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»

- Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной аттестации по образовательным про
граммам среднего профессионального образования

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессио
нальные образовательные программы среднего профессионального образо
вания

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
- Устав государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Анжеро-Судженского горного 
техникума
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1.3 Общая характеристика программы полготовки специалистов 
среднего звена среднего профессионального образования

Цель (миссия) ППССЗ СПО по специальности 21.02.15 Открытые 
горные работы

Миссия горного техникума: сохраняя традиции и внедряя инновации, 
горный техникум является гарантом качественного профессионального обра
зования, обеспечивающего возможность карьерного роста и достойного по
ложения в обществе.

На основании квалификационных требований к уровню подготовки 
выпускника, предъявляемых ФГОС СПО и исходя из специфики деятельно
сти в регионе, к которой готовится выпускник горного техникума, сформиро
ваны цели обучения.

Целью ППССЗ является формирование общих и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по специальности
21.02.15 Открытые горные работы, воспитание и развитие у студентов лич
ностных качеств.

Срок освоения ППССЗ специальности 21.02.15 Открытые горные рабо
ты базовой подготовки при очной форме получения образования на базе ос
новного общего образования - 3 года 10 месяцев; по заочной форме получе
ния образования увеличивается на базе среднего (полного) общего образова
ния - не более чем на 1 год.

Квалификация базовой подготовки выпускника «горный техник - тех
нолог».

1.4 Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о (об):
- основном общем образовании;
- среднем (полном) общем образовании;
- среднем профессиональном образовании;
- высшем профессиональном образовании.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
ППССЗ по специальности 21.02.15 Открытые горные работы

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

проведение работ на производственном участке по добыче полезных иско
паемых подземным способом.

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- горные породы;
- технологический процесс разработки горных пород;
- горнотранспортное оборудование;
- техническая и технологическая документация;
- управление персоналом участка;
- первичные трудовые коллективы.
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2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника
Горный техник-технолог готовится к следующим видам деятельности:
- Ведение технологических процессов горных и взрывных работ.
- Контроль над безопасностью ведения горных и взрывных работ.
- Организация деятельности персонала производственного 

подразделения.
- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (горнорабочий МПУ).
2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника
- консультирование по ведению технологических процессов горных и
взрывных работ;
- толкование технической документации;
- составление сопроводительной документации по организации дея
тельности персонала производственного подразделения;
- консультирование по вопросам контроля над безопасностью ведения
горных и взрывных работ.
3. Компетенции выпускника ППССЗ специальности, формируе

мые в результате освоения данной ППССЗ СПО
Результаты освоения ППССЗ специальности определяются приобре

таемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять 
знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональ
ной деятельности.

В результате освоения данной ППССЗ специальности выпускник дол
жен обладать следующими компетенциями:

Общие компетенции
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в не
стандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно - коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, органи
зовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично
стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по
вышение
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квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятель

ности.
Профессиональные компетенции
1. Ведение технологических процессов горных и взрывных работ.
ПК 1.1. Оформлять техническую документацию на ведение горных и 

взрывных работ.
ПК 1.2. Организовывать и контролировать ведение технологических 

процессов на участке в соответствии с технической и нормативной 
документацией.

ПК 1.3. Контролировать ведение работ по обслуживанию горно
транспортного оборудования на участке.

ПК 1.4. Контролировать ведение работ по обслуживанию 
вспомогательных технологических процессов.

ПК 1.5. Обеспечивать выполнение плановых показателей участка.
2. Контроль за безопасностью ведения горных и взрывных работ.
ПК 2.1. Контролировать выполнение требований отраслевых норм, 

инструкций и правил безопасности при ведении горных и взрывных работ.
ПК 2.2. Контролировать выполнение требований пожарной 

безопасности.
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 за 

соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда на 
участке.

3. Организация деятельности персонала производственного 
подразделения.

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 персонала 
участка.

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностей служащих

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля ПМ 4 должен: 

иметь практический опыт:
- работ, связанных с добычей полезного ископаемого,
- проведением горных выработок,
- управлением и обслуживанием горных машин и механизмов, 
уметь:
- подкатку и откатку груженых и порожних вагонеток при помощи ле
бедок, толкателей и вручную;
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- сцепку и расцепку вагонеток и площадок, перевод стрелок;
- сопровождение составов и отдельных вагонеток;
- принимать и подавать звуковые и световые сигналы;
- поднимать сошедшие с рельсов вагонетки;
- производить очистку вагонеток, откаточных выработок, путей, водо
сточных канавок с погрузкой в вагонетки;
- производить осланцевание, смыв, уборку угольной пыли;
- производить побелку горных выработок;
- готовить глинистый, цементный, известковый растворы;
- производить расштыбовку конвейеров;
- производить зачистку почвы, настилов, пропускать горную массу по 
углеспускам (породоспускам);
- проводить, крепить, восстанавливать водоотливные канавы;
- доставлять взрывчатые вещества под наблюдением мастера - взрыв
ника к местам производства взрывных работ;
- перестилать и заменять рештаки, настилы;
- производить затяжку боков и кровли выработок, замену затяжек, за
бутовку пустот за крепью, поддирку почвы и зачистку боков выработ
ки;
- устанавливать и ремонтировать вентиляционные двери, окна, замер
ные станции;
-  изготавливать, устанавливать, разбирать и ремонтировать трапы, 

люки, лестницы, полки, ограждения, перила, бункера в горных выработках;
знать:
- приемы и требования безопасности при ручной и механизированной 
подкатке вагонеток, переводе стрелок, сцепке, расцепке вагонеток, 
подъеме сошедших с рельсов вагонеток;
- правила установки путевых сигналов и перевода стрелок;
- правила эксплуатации и порядок содержания стрелочных переводов;
- правила эксплуатации канатной откатки, обслуживания приемно - 
отправительных площадок;
- правила передвижения и перевозки людей и грузов по горным выра
боткам;
- правила обслуживания ленточных и скребковых конвейеров;
- приемы и меры безопасности при доставке и такелаже материалов и 
оборудования;
- назначение и способы подачи звуковых и световых сигналов;
- транспортировку и переноску взрывчатых материалов;
- способы и порядок осланцевания, обмыва и уборки угольной пыли, 
правила обслуживания механизмов для осланцевания и побелки выра
боток, заправки заслонов;
- назначение и правила приготовления глинистого, цементного, извест
кового растворов;
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию об
разовательного процесса при реализации ППССЗ СПО специальности
21.02.15 Открытые горны работы

Образовательные программы среднего профессионального образования 
включают в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин 
(модулей), материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки 
обучающихся, программы учебной и производственной практики, календар
ный учебный график, методические материалы, обеспечивающие реализацию 
соответствующих образовательных технологий.

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 
СПО предусматривает изучение следующих учебных циклов с распределени
ем вариативной части и формы контроля:
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Введена в ППССЗ вариативная часть распределена следующим образом: 15,9 
% - цикл ОГСЭ, 7, 1% - цикл ЕН, 25,8 % - общепрофессиональные дисцип
лины, 51,2 % - профессиональные модули. Введение дисциплин связано с 
расширением компетенций, предусмотренных стандартом, в частности, 
"Русский язык и культура речи" связано с коммуникативной, когнитивной и 
культурологической функцией, "Основы социологии и политологии" - для 
оценки циклов деятельности общества с целью реализации профессиональ
ных компетенций; "Информатика" - для выбора информационного инстру
ментария при решении профессиональных задач; "Материаловедение" - для 
решения проблем взаимозаменяемости материалов, исходя из технических, 
экономических и экологических соображений; "Профессиональные компе
тенции горного техника-технолога" - введение в специальность, глубокое 
понимание получаемых компетенций; "Выпускник в условиях рынка Кузбас
са" - для ориентации и адаптации на рынке труда региона. ПМ. 01 Ведение 
технологических процессов горных и взрывных работ, ПМ. 02 Контроль за 
безопасностью ведения горных и взрывных работ, ПМ.03 Организация дея
тельности персонала производственного подразделения - возможность рас
ширения и углубления подготовки, определяемой содержанием обязатель
ной части. ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих - получения дополнительных компетенций, умений и знаний.

г) учебная практика;
д) производственная практика (по профилю специальности);
е) производственная практика (преддипломная);
ж) промежуточная аттестация;
з) государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпу

скной квалификационной работы).
Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариа

тивную (профильную), устанавливаемую горным техникумом.
Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет около 70% от общего 

объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30%) 
дает возможность расширения и углубления подготовки, определяемой со
держанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, 
умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности вы
пускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возмож
ностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные кур
сы и профессиональные модули вариативной части определяются образова
тельным учреждением.

Обязательная часть общего гуманитарного и социально
экономического цикл ППССЗ СПО базовой подготовки предусматривает 
изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «Ис
тория», «Иностранный язык», «Физическая культура».

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ СПО предусмат
ривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».

Максимальный объем учебных занятий обучающихся составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудитор
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ной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной образователь
ной программы.

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при ос
воении основной образовательной программы в очной форме обучения со
ставляет 36 академических часов. Общий объем каникулярного времени со
ставляет 23 недели, в том числе не менее двух недель ежегодно в зимний пе
риод.

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составля
ет не более 1 недели в семестр и не более 5 недель за период обучения. Про
межуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный 
от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачета 
или дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на 
освоение соответствующего модуля или дисциплины. Количество экзаменов 
в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации студентов 
СПО по очной форме получения образования не превышает 8, а количество 
зачетов и дифференцированных зачетов - 10.

Аудиторная нагрузка студентов предполагает лекционные, семинар
ские, лабораторные и практические виды занятий. Внеаудиторная нагрузка 
по количеству часов примерно равна аудиторной и предполагает выполнение 
курсовых проектов, практических работ рефератов, а также подготовку к эк
заменам, зачетам. Соотношение часов между аудиторной и самостоятельной 
работой студентов составляет в целом по образовательной программе 50:50. 
Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых работ, 
изучения дополнительной литературы, выполнения индивидуальны заданий, 
направленных на формирование таких компетенций, как способность к само
развитию, самостоятельному поиску информации, овладение навыками сбора 
и обработки информации, что позволяет сформировать профессиональные 
качества.

Выполнение курсовых проектов рассматривается как вид учебной ра
боты. Курсовой проект выполняется по профессиональному модулю ПМ. 01 
МДК 01.01 Основы горного и маркшейдерского дела и МДК 01.02Технология 
добычи полезных ископаемых открытым способом.

График учебного процесса (Приложение 1).
Рабочий учебный план специальности (Приложение 2).
Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) (Приложение 3).
Программы учебной и производственной практик (Приложение 4)
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.15 Открытые 

горные работы раздел основной профессиональной образовательной про
граммы «Учебная и производственная практики» является обязательным и 
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 
на профессионально-практическую подготовку студентов. Практики закреп
ляют знания и умения, приобретаемые студентами в результате освоения 
теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 
комплексному формированию общекультурных (универсальных) и профес
сиональных компетенций обучающихся.
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При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды 
учебных практик:

- учебная практика, общей продолжительностью 5 недель, в т.ч.
- по результатам освоения ПМ. 01 - 4 недели (144 часа);
- по результатам освоения ПМ. 04 - 1 неделя (36 часов);
-производственная практика по профилю специальности продолжи

тельностью 20 недель, в т.ч.
ПМ.01 -  8 недель (288 часов);
ПМ 02 -  2 недели (72 часа);
ПМ 03 -  1 неделя (36 часов);
ПМ 04 -  9 недель (324 часа).
Производственная практика преддипломная - продолжительностью 4 

недели.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по про

филю специальности и преддипломной практики.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специ

альности) проводятся горным техникумом при освоении студентами профес
сиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуют
ся концентрированно.

Цели, задачи, формы отчетности определяются рабочими программами 
по каждому виду практики.

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 соответст
вующих организаций.

В процессе прохождения практики студенты находятся на рабочих мес
тах и выполняют обязанности штатных работников с выплатой заработной 
платы. Зачисление студента на штатные должности не освобождает их от вы
полнения программы практики.

Производственная практика проводится на штатных рабочих местах 
предприятий Кемеровской области АО «Кузнецкие ферросплавы»

5.Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ специальности
21.02.15 Открытые горные работы

Профессиональная основная образовательная программа обеспечена 
учебно-методической документацией и материалами по всем учебным дис
циплинам и профессиональным модулям основной профессиональной обра
зовательной программы

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 
системе ЭБС Znanium.com, содержащей издания по основным изучаемым 
дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями 
учебной и учебно - методической литературы.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными
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изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
всех циклов, изданной за последние 5 лет.

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает офици
альные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 3 
экземпляра на каждые 100 обучающихся (журнал «Уголь», «Уголь Кузбас
са», «Г орн6ое оборудование и электромеханика).

На сайте горного техникума http://www.a-sgt.ru/ имеется, содержит 
учебно-методические рекомендации по дисциплинам дисциплин, учебные 
пособия. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность ин
дивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в кото
рой имеется доступ к сети Интернет.

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональ
ным базам данных, информационным справочным и поисковым системам.

Кадровое обеспечение ППССЗ СПО.
В горном техникуме сформирован высококвалифицированный препо

давательский коллектив. Его основу составляют штатные преподаватели. 
Средний возраст преподавателей составляет 44 года. Преподаватели и масте
ра производственного обучения имеют высшее профессиональное образова
ние, и проходить стажировку на предприятиях соответствующего профиля 1 
раз в три года.

К реализации основной профессиональной образовательной програм
мы, кроме штатных преподавателей, привлекаются ведущие специалисты 
предприятий - работодателей, что позволяет существенно повысить эффек
тивность и качество подготовки выпускников.

Основные материально-технические условия для реализации образова
тельного процесса в соответствии с ППССЗ ГПОУ «Анжеро-Судженский 
горный техникум» располагает материально-технической базой, обеспечи
вающей проведение всех видов учебных занятий, предусмотренных учебным 
планом горного техникума, и соответствующей действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам.

В горном техникуме имеются:
- компьютерные классы общего пользования с подключением к Ин

тернет для работы всех обучающихся одновременно;
- специализированные компьютерные классы для организации учеб

ных занятий с подключенным к ним мультимедийным оборудованием;
- учебные классы, оснащенные наглядными учебными пособиями, 

материалами для преподавания дисциплин профессионального цикла, а так
же аппаратурой и программным обеспечением для организации практиче
ских занятий:

- Кабинеты:
- гуманитарных дисциплин;
- иностранного языка;
- математики;
- экологических основ природопользования;
- инженерной графики;

12

http://www.a-sgt.ru/


- геологии;
- информационных технологий в профессиональной деятельности;
- основ экономики;
- правовых основ профессиональной деятельности;
- охраны труда;
- безопасности жизнедеятельности;
- технологии горных работ;
- технологии и безопасности взрывных работ.
- Лаборатории:
- электротехники и электроники;
- метрологии, стандартизации и сертификации;
- технической механики;
- геодезии и маркшейдерского дела;
- горных машин и комплексов;
- электрооборудования и электроснабжения;
- автоматизации горных организаций;
- горной механики;
- технических средств обучения.
- Мастерские:
- слесарные;
- электромонтажные.
- Полигоны:
- горного оборудования;
- горных выработок.
- Спортивный комплекс:
- спортивный зал (аренда);
- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы пре

пятствий (аренда);
- лыжная база
- стрелковый тир (электронный) для стрельбы.
- Залы:
- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
- актовый зал.
6. Х аракте ристи ки  среды горного техникума, обеспечивающие 

развитие  общекультурных (социально-личностных) компетенций вы
пускников.

В ГПОУ «Анжеро-Судженский горный техникум» действует система 
студенческого самоуправления, которая охватывает все стороны студенче
ской жизни. Деятельность органов студенческого самоуправления осуществ
ляется в соответствии с утвержденным Положением и Уставом горного тех
никума.

Студенческий совет наделен широкими полномочиями и реальными 
возможностями в управлении студенческой жизнью в горном техникуме. 
Представители Студенческого совета горного техникума принимают актив
ное участие в городских молодёжных проектах и советах. Регулярно прово
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дятся старостат. Реализация компетентностного подхода предусматривает 
широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий (виртуальных лабораторий, деловых и ролевых игр, раз
бора конкретных ситуаций, тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

В горном техникуме создана образовательная среда, позволяющая 
формировать социально-активную личность, обладающую общими ключе
выми компетенциями, способную к саморазвитию и самореализации.

Воспитательная деятельность горного техникума осуществляется отде
лом по воспитательной работе. Развитие и воспитание личности в соответст
вии с Концепцией воспитательной деятельности горного техникума, Поло
жением о структурном подразделении воспитательного отдела, Программой 
развития и воспитания личности в условиях педагогической поддержки, по 
приоритетным направлениям: воспитание профессионала, гражданина, семь
янина, физкультурно-оздоровительное и художественно-эстетическое воспи
тание.

В горном техникуме действуют волонтёрский центр «Пристань на
дежд», клуб Альтернатива, вокальная студия, молодежный клуб Формула ус
пеха». Наличие службы МО классных руководителей учебных групп педаго
га психолога, социального педагога, спортивных секций, и современное ма
териально-техническое обеспечение способствуют решению задач социаль
но-психологической адаптации, личностного роста, духовно-нравственного, 
творческого и физического развития обучающихся горного техникума.

На сайте горного техникума http://www.a-sgt.ru/ имеется страница «Со
действие трудоустройству и поддержка молодежного предпринимательства»

Благодаря сложившейся в горном техникуме системе работы всего пе
дагогического коллектива создан благоприятный социально
психологический климат образовательной среды, что позволяет устанавли
вать эффективные межличностные отношения между членами педагогиче
ского коллектива и обучающимися горного техникума.

Оптимизации образовательной среды горного техникума способствует 
система психолого-педагогического сопровождения, использование иннова
ционных форм и методов работы, система социального партнерства, деятель
ность органов студенческого самоуправления, которые позволяют формиро
вать социально - личностные компетенции будущих специалистов.

Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества ос
воения студентами ППССЗ по специальности 21.02.15 Открытые горные ра
боты в соответствии с ФГОС СПО оценка качества освоения студентами ос
новных образовательных программ включает текущий, рубежный контроль 
успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 
студентов.

7. Нормативно- методическое обеспечение системы оценки качест
ва освоения студентами ППССЗ по специальности

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего, рубежного 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
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Оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий контроль 
знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучаю
щихся.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежу
точной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 
разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся 
до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обуче
ния.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дости
жений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и проме
жуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие 
оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных 
средств для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются 
образовательным учреждением самостоятельно, а для государственной ито
говой аттестации -  разрабатываются и утверждаются образовательным учре
ждением после предварительного положительного заключения работодате
лей.

Образовательным учреждением созданы условия для максимального 
приближения программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к 
условиям их будущей профессиональной деятельности -  для чего, кроме 
преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в ка
честве внешних экспертов должны активно привлекаться работодатели, пре
подаватели, читающие смежные дисциплины.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дости
жений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль 
успеваемости и промежуточная аттестация) создаются типовые задания, кон
трольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, 
умения и уровень приобретенных компетенций.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществля
ется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; 
оценка компетенций обучающихся.

7.2 Итоговая государственная аттестация выпускников ППССЗ
Итоговая аттестация выпускника среднего профессионального учебно

го заведения является обязательной и осуществляется после освоения обра
зовательной программы в полном объеме.

Итоговая государственная аттестация включает в себя защиту выпуск
ной квалификационной работы.

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттеста
ции является представление документов, подтверждающих освоение обу
чающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохож
дении практики по каждому из основных видов профессиональной деятель
ности.

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы (дипломный проект).
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Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалифи
кационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 
модулей.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика
ционной работы определяются горным техникумом на основании порядка 
проведения государственной итоговой аттестации выпускников по програм
мам СПО.

Тематика выпускной квалификационной работы разрабатывается цик
ловой комиссией с учетом заявок предприятий, с учетом ежегодной ее кор
ректировки, утверждается заместителем директора по учебной работе горно
го техникума.

Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и раз
витию навыков самостоятельной работы и овладению методикой научного 
исследования при решении конкретных проблемных вопросов. Кроме того, 
она позволяет оценить степень подготовленности выпускника для практиче
ской работы в условиях быстро развивающихся рыночных экономических 
отношений.

Для рецензии дипломного проекта привлекаются внешние рецензенты.
8. Нормативно-методические документы и материалы, обеспечи

вающие качество подготовки студентов
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.15 Открытые 

горные работы образования оценка качества освоения обучающимися основ
ных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемо
сти и промежуточной аттестации, обучающихся по ППССЗ специальности
21.02.15 Открытые горные работы (базовой подготовки) осуществляется в 
соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении сред
него профессионального образования.

Для реализации ППССЗ по специальности 21.02.15 Открытые горные 
работы (базовой подготовки) преподавателями разработаны и внедрены в об
разовательный процесс:

Рабочие программы по дисциплинам и профессиональным моду
лям:
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Общепрофессиональные дисциплины
Инженерная графика 
Электротехника и электроника
Метрология, стандартизация и сертификация
Г еология
Техническая механика
Информационные технологии в профессиональной деятельности 
Основы экономики
Правовые основы профессиональной деятельности
Охрана труда 
Материаловедение
Профессиональные компетенции горного техника - технолога 
Выпускник в условиях рынка Кузбасса
Безопасность жизнедеятельности 
Профессиональные модули

Ведение технологических процессов горных и взрывных работ

Основы горного и маркшейдерского дела
Технология добычи полезных ископаемых открытым способом 

Механизация и электроснабжение горных и взрывных работ

Контроль за безопасностью ведения горных и взрывных работ

Система управления охраной труда и промышленной безопасностью в гор
ной организации

Контроль за безопасностью ведения горных и взрывных работ
Организация деятельности персонала производственного подразделе
ния

Организация деятельности персонала производственного подразделения

Организация деятельности персонала производственного подразделения

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих. 
должностям служащих

Выполнение работ по машинист насосных установок 

Методические рекомендации:
- методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ
- методические рекомендации по выполнению лабораторных и практи
ческих работ;
- методические рекомендации по выполнению курсовых проектов;
- методические рекомендации по выполнению дипломного проекта.
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