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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Общая характеристика основной профессиональной 
образовательной программы по специальности среднего 

профессионального образования 
 

Основная профессиональная образовательная программа (далее ОПОП) 

среднего профессионального образования, реализуемая ГПОУ КГТ, 

представляет собой комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников по специальности 21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых базовой подготовки, разработанную с 

учетом требований регионального рынка труда на основе федерального 

государственного образовательного стандарта специальности среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 12.05.2014 № 498. 

ОПОП включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин, 

профессиональных модулей, учебной и производственной (преддипломной) 

практики и другие методические материалы, обеспечивающие качественную 

подготовку обучающихся. 

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих 

программ профессиональных модулей, программ учебной и производственной 

(преддипломной) практик, методических материалов, обеспечивающих 

качество подготовки обучающихся. ОПОП реализуется в совместной 

образовательной, производственной, общественной и иной деятельности 

обучающихся и работников ГПОУ КГТ 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, а 

также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по данной специальности. Выпускник должен быть 

готов к профессиональной деятельности по организации и проведению работ на 

производственном участке по добыче полезных ископаемых подземным 

способом. 

Нормативные сроки освоения ОПОП среднего профессионального 

образования базовой подготовки при очной форме получения образования и 

присваиваемая квалификация приведены ниже в таблице. 

Образовательная база 

приема 

Наименование 

квалификации 

подготовки 

Нормативный срок 

освоения  

На базе основного 

общего образования 

Горный техник-технолог 3 года 10 месяцев 

Срок освоения ОПОП СПО базовой подготовки по заочной форме 

получения образования увеличивается на базе среднего (полного) общего 

образования - не более чем на 1 год. 

ОПОП по специальности СПО предусматривает изучение следующих 
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учебных циклов: общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного; профессионального и 

разделов: учебная практика; производственная практика (по профилю 

специальности); производственная практика (преддипломная); промежуточная 

аттестация; государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита 

выпускной квалификационной работы). 

В первый год обучения обучающиеся на очной форме в пределах ОПОП 

получают общеобразовательную подготовку осуществляется в соответствии с  

«Рекомендациями по реализации образовательной программы среднего 

(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в соответствии 

с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (письмо Департамента государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180).  

Профиль среднего (полного) общего образования по специальности 

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых – 

технический. 

Трудоемкость ОПОП по специальности 21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых базовой подготовки в очной форме 

обучения составляет 199 недель, в том числе: 

Обучение по учебным циклам 123 недель 

Учебная практика 6 недель 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 

19 недель 

Производственная практика (преддипломная) 4 недели 

Промежуточная аттестация 7 недель 

Государственная итоговая аттестация 6 недель 

Каникулы 34 недели 

Итого 199 недель 

 

1.2. Нормативные документы для разработки основной 
профессиональной образовательной программы по специальности 

среднего профессионального образования 
 

Нормативно-правовую основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых составляют: 

 Закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (СПО) 21.02.17 

Подземная разработка месторождений полезных ископаемых, утвержденный 
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 12.05.2014 

№ 498; 
 Нормативно- методические документы Минобрнауки России; 

 Устав ГПОУ КГТ. 

При разработке ОПОП учтены требования регионального рынка труда, 

состояние перспективы развития региональных отраслей производства. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА 

 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

проведение работ на производственном участке по добыче полезных 

ископаемых 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. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Горный техник-технолог готовится к следующим видам деятельности: 

Ведение технологических процессов горных и взрывных работ. 

Контроль за безопасностью ведения горных и взрывных работ. 

Организация деятельности персонала производственного подразделения. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы обучающиеся должны овладеть следующими основными видами 

профессиональной деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными 

(ПК) компетенциями. 

Горный техник-технолог должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

Код Наименования общих компетенций 
ОК1. 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. 

Горный техник-технолог должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Код Наименование видов профессиональной деятельности и 
профессиональных компетенций 

ВПД 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 горнотранспортного 
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оборудования на участке. 

ПК 1.4. Контролировать ведение работ по обслуживанию вспомогательных 

технологических процессов. 

ПК 1.5. Обеспечивать выполнение плановых показателей участка 

ДПК 1.6 Обеспечивать противопожарную защиту на участке. 

ДПК 1.7 Осуществлять маркшейдерское обеспечения ведения горных работ 

ДПК 1.8 Применять современные технологии и средства механизации при 

ведении горных и взрывных работ 

ВПД 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. 

ВПД 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. 

ДПК 3.4 Организовывать работу коллектива исполнителей 

ДПК 3.5 Участвовать в планировании работы производственного 

подразделения 

ВПД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих. 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1. Учебный план 
Учебный план определяет следующие характеристики ОПОП 

образовательного учреждения по специальности СПО: 

− объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; 

− перечень, последовательность изучения и объемы учебной нагрузки по 

видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, профессиональным модулям 

и их составляющим (междисциплинарным курсам (далее – МДК), учебной и 

производственной практике); 

− сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

− распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям и их составляющим; 

− формы государственной (итоговой) аттестации, их распределение по 

семестрам объемы времени, отведенные на подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы в рамках государственной (итоговой) аттестации; 

− объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа 

в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в 

неделю. 

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические 

занятия, включая семинары и выполнение курсовых работ. Соотношение часов 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работой студентов по 

образовательной программе составляет в целом 50:50. Самостоятельная работа 

организуется в форме выполнения курсовых работ, междисциплинарных 

проектов, подготовки рефератов, самостоятельного изучения отдельных 

дидактических единиц и т.д. 

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего объема 

времени, отведенного на их освоение. 

Вариативная часть (30%) распределена в соответствии с потребностями 

работодателей и направлена на углубление и расширение умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника.  

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными видами 

деятельности. В состав каждого ПМ входят несколько междисциплинарных 

курсов. При освоении обучающимся профессиональных модулей проводятся 

учебная практика и производственная практика (по профилю специальности). 

Учебный процесс организован в режиме пятидневной учебной недели, 

занятия группируются парами. Учебный план прилагается. 
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4.2.Календарный график учебного процесса 
 

В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации ОПОП специальности, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. Календарный учебный 

график приведен в структуре учебного плана. 

 

4.3. Перечень программ дисциплин, профессиональных модулей и 
практик 

 
Индекс 

дисциплины, 
профессионального 
модуля, практики 

Наименование циклов, разделов и программ 

БД.01 Русский язык 

БД.02 Литература 

БД.03 Иностранный язык 

БД.04 История 

БД.05 Обществознание (включая экономику и право) 

БД.06 Химия 

БД.07 Биология 

БД.08 Физическая культура 

БД.09 ОБЖ 

ПД.01 Математика 

ПД.02 Информатика и ИКТ 

ПД.03 Физика 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ 02 История 

ОГСЭ 03 Иностранный язык 

ОГСЭ 04 Физическая культура 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Электротехника и электроника 

ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация 

ОП.04 Геология 

ОП.05 Техническая механика 

ОП.06 
Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОП.07 Основы экономики 

ОП.08 Правовые основы профессиональной деятельности 

ОП.09 Охрана труда 

ОП. 10 Безопасность жизнедеятельности 

ПМ 01 Ведение технологических процессов горных и 
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взрывных работ 

ПМ 02 
Контроль за безопасностью ведения горных и 

взрывных работ 

ПМ.03 
Организация деятельности персонала 

производственного подразделения 

ПМ.04 
Выполнение работ по одной иди нескольким 

профессий, должностям служащих 

 


