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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена  
 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), 

реализуемая в ГПОАУ Амурской области «Благовещенский 

политехнический колледж»», по специальности 21.02.12 Технология и 

техника разведки месторождений полезных ископаемых среднего 

профессионального образования - это система документов, разработанная и 

утвержденная средним специальным учебным заведением с учетом 

потребностей регионального рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО), а также с учетом рекомендаций примерной образовательной 

программы.  

ППССЗ СПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также программы учебной и производственной практик, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии.  

 
1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ  
 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 

21.02.12Технология и техника разведки месторождений полезных 

ископаемых (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2014 г. N 493); 

     Письмо минобрнауки России от17.03.2015 № 06-259 «О направлении 

доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования»  
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 Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка  организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» 

 Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 

16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» 

 Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 

18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные программы 

среднего профессионального образования»  

 Устав ГПОАУ БПК.  

 Локальные нормативные акты 

1.3. Общая характеристика ППССЗ  

Целью ППССЗ является развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС по специальности 21.02.12Технология и 

техника разведки месторождений полезных ископаемых. 

Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки при очной форме получения образования 

на базе среднего общего образования составляет 2 года 10 месяцев.  

 
1.4. Требования к уровню подготовки, необходимые для освоения 
ППССЗ  
 

          ППССЗ по специальности  21.02.12Технология и техника разведки 

месторождений полезных ископаемых  имеет своей целью развитие у 

студентов личностных качеств, а также формирование общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

по данной специальности: организация и проведение буровых и 

горнопроходческих работ по поиску и разведке месторождений полезных 

ископаемых. 

         Область профессиональной деятельности выпускников:      

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

  исследуемые территории; 

  полезные ископаемые;  

 буровые скважины и горные проходки  оборудование; 

  транспортное, горное и буровое технологическое оборудование; 
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  технологические процессы буровых и горнопроходческих работ; 

техническая и технологическая документация; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

В результате обучения выпускник будет профессионально готов к 

выполнению следующих видов деятельности:  

 Ведение технологических процессов буровых работ. 

 Ведение технологических процессов проходческих работ. 

 Техническое обслуживание и ремонт бурового и горного оборудования 

 Руководство персоналом структурного подразделения. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

Срок освоения ППССЗ.  
Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки при очной форме получения образования 

и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 

Таблица 1- Нормативные сроки освоения ППССЗ СПО базовой 

подготовки 

Уровень образования, 

необходимый для 

приема на обучение по 

ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО 

по ППССЗ базовой 

подготовки в очной 

форме обучения 

 Техник – горный разведчик  

среднее общее 

образование 

2года 10 месяцев 

 

 

 Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от 

применяемых образовательных технологий увеличиваются:  

а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения:  

на базе среднего общего образования - не более чем на 1,5 года;  

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более 

чем на 10 месяцев. 

 

Нормативный срок освоения ППССЗ СПО базовой подготовки при 

очной форме получения образования составляет 147недель, в том числе:  

Обучение по учебным циклам – 84недель 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) - 25 нед.  

Производственная практика (преддипломная) - 4 нед.  

Промежуточная аттестация – 5 нед. 

Государственная (итоговая) аттестация (экзамен) - 6 нед.  

Каникулярное время -23нед.  
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Объём вариативной части ППССЗ составляет 1350 часов и распределён 

между дисциплинами и профессиональными модулями, по предложению 

работодателя и в соответствии с запросами регионального рынка труда. 
 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении 

образования:  

 аттестат о среднем (полном) общем образовании;  

       Выпускники специальности   21.02.12Технология и техника разведки 

месторождений полезных ископаемых  востребованы на предприятиях ДВО, 

например: АО «Амурский уголь», ОАО «Артель старателей «Амур»; ООО 

«ЮСМА»; ОАО «Албынский рудник»; ООО «Эрчим-тхан» (Южная Якутия); 

ОАО «Прииск Соловьевский», «НПГФ «Регис»  2. ООО «Недра» 

 

 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности   21.02.12Технология 

и техника разведки месторождений полезных ископаемых, будет готов:  

- к освоению ОПОП ВПО наряду с выпускниками среднего (полного) 

образования;  

- к освоению ОПОП ВПО по профильной специальности.  

        Основными пользователями ППССЗ являются:  

- студенты, обучающиеся по специальности  21.02.12Технология и техника 

разведки месторождений полезных ископаемых; 

- администрация и коллективные органы управления;  

- абитуриенты и их родители;  

- работодатели.  

 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА ППССЗ 

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

проведение буровых и горнопроходческих работ по поиску и разведке 

месторождений полезных ископаемых, организация деятельности первичных 

трудовых коллективов. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

 исследуемые территории; 

  полезные ископаемые ;  

 буровые скважины и горные проходки  оборудование; 

  транспортное, горное и буровое технологическое оборудование; 

  технологические процессы буровых и горнопроходческих работ; 

техническая и технологическая документация; 

 первичные трудовые коллективы. 
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2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  
Виды профессиональной деятельности выпускника:  

 Ведение технологических процессов буровых работ. 

 Ведение технологических процессов проходческих работ. 

 Техническое обслуживание и ремонт бурового и горного оборудования 

 Руководство персоналом структурного подразделения. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  
 Техник – горный разведчик по специальности 21.02.12Технология и техника 

разведки месторождений полезных ископаемых должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности:     

      1.Ведение технологических процессов буровых работ. 

ПК 1.1. Выбирать технологию бурения, конструкции буровых сооружений, 

оборудование и инструменты. 

ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж буровых вышек и мачт, сборку 

бурового инструмента и оборудования. 

ПК 1.3. Эксплуатировать и выявлять неисправности в работе основного, 

вспомогательного и транспортного оборудования, принимать меры к 

предупреждению отказов и аварий. 

ПК 1.4. Проводить и контролировать вентиляцию, освещение, водоотлив при 

буровых работах. 

ПК 1.5. Готовить, определять качество и восстанавливать после 

использования промывочные жидкости. 

ПК 1.6. Подготавливать буровые скважины для геофизических и 

гидрогеологических исследований. 

ПК 1.7. Оформлять документацию по проходке скважин и производить 

расчеты, связанные с бурением. 

.      2.Ведение технологических процессов проходческих работ. 

ПК 2.1. Выбирать технологию, оборудование, элементы крепления, 

инструменты для поверхностных и подземных проходческих работ. 

ПК 2.2. Производить проходку и крепление разведочных выработок. 

ПК 2.3. Эксплуатировать и выявлять неисправности в работе основного, 

вспомогательного и транспортного оборудования, принимать меры к 

предупреждению отказов и аварий. 

ПК 2.4. Проводить и контролировать вентиляцию, освещение, водоотлив 

скважин при проведении горных выработок. 

ПК 2.5. Подготавливать выработки для геофизических и гидрогеологических 

исследований. 



10 

 

ПК 2.6. Оформлять документацию и производить расчеты, связанные с 

горнопроходческими работами. 

       3. Техническое обслуживание и ремонт бурового и горного оборудования. 

ПК 3.1.Проводить периодические стандартные и сертификационные 

испытания технологического оборудования. 

ПК 3.2 Выполнять техническое обслуживание основного и вспомогательного 

технологического оборудования.               

ПК 3.3.Производить диагностику неисправного оборудования. 

ПК 3.4. Производить работы по ремонту бурового и горного оборудования. 

ПК 3.5. Составлять эксплуатационную, испытательную и ремонтную 

документацию с использованием информационных технологий. 

       4. Руководство персоналом структурного подразделения. 

ПК 4.1. Организовывать работу персонала на участке. 

ПК 4.2. Проверять качество выполняемых работ. 

ПК 4.3. Участвовать в оценке экономической эффективности 

производственной деятельности персонала подразделения. 

ПК 4.4. Обеспечивать безопасное проведение буровых и горных работ.    

       5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА КАК СОВОКУПНЫЙ 
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ 

ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

3.1. Общие компетенции выпускника  
Техник – горный разведчик специальности  21.02.12Технология и техника 

разведки месторождений полезных ископаемых  должен обладать общими 

компетенциями (ОК), 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.  
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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.  

3.2. Профессиональные компетенции выпускника  
Техник – горный разведчик по специальности  21.02.12Технология и техника 

разведки месторождений полезных ископаемых  должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности (по базовой подготовке):  

      1.Ведение технологических процессов буровых работ. 

ПК 1.1. Выбирать технологию бурения, конструкции буровых сооружений, 

оборудование и инструменты. 

ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж буровых вышек и мачт, сборку 

бурового инструмента и оборудования. 

ПК 1.3. Эксплуатировать и выявлять неисправности в работе основного, 

вспомогательного и транспортного оборудования, принимать меры к 

предупреждению отказов и аварий. 

ПК 1.4. Проводить и контролировать вентиляцию, освещение, водоотлив при 

буровых работах. 

ПК 1.5. Готовить, определять качество и восстанавливать после 

использования промывочные жидкости. 

ПК 1.6. Подготавливать буровые скважины для геофизических и 

гидрогеологических исследований. 

ПК 1.7. Оформлять документацию по проходке скважин и производить 

расчеты, связанные с бурением. 

       2.Ведение технологических процессов проходческих работ. 

ПК 2.1. Выбирать технологию, оборудование, элементы крепления, 

инструменты для поверхностных и подземных проходческих работ. 

ПК 2.2. Производить проходку и крепление разведочных выработок. 

ПК 2.3. Эксплуатировать и выявлять неисправности в работе основного, 

вспомогательного и транспортного оборудования, принимать меры к 

предупреждению отказов и аварий. 

ПК 2.4. Проводить и контролировать вентиляцию, освещение, водоотлив 

скважин при проведении горных выработок. 

ПК 2.5. Подготавливать выработки для геофизических и гидрогеологических 

исследований. 

ПК 2.6. Оформлять документацию и производить расчеты, связанные с гор                    

3.    3. Техническое обслуживание и ремонт бурового и горного оборудования. 

ПК 3.1.Проводить периодические стандартные и сертификационные 

испытания технологического оборудования. 

ПК 3.2 Выполнять техническое обслуживание основного и вспомогательного 

технологического оборудования.               

ПК 3.3.Производить диагностику неисправного оборудования. 
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ПК 3.4. Производить работы по ремонту бурового и горного оборудования. 

ПК 3.5. Составлять эксплуатационную, испытательную и ремонтную 

документацию с использованием информационных технологий. 

      4. Руководство персоналом структурного подразделения. 

ПК 4.1. Организовывать работу персонала на участке. 

ПК 4.2. Проверять качество выполняемых работ. 

ПК 4.3. Участвовать в оценке экономической эффективности 

производственной деятельности персонала подразделения. 

ПК 4.4. Обеспечивать безопасное проведение буровых и горных работ.    

       5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ППССЗ регламентируется учебным планом; рабочими программами 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); другими материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программами учебных и производственных практик; календарным учебным 

графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий.  

 
4.1. Учебный план ППССЗ (представлен в приложении)  

Учебный план специальности  21.02.12Технология и техника разведки 

месторождений полезных ископаемых отражает следующие характеристики 

ППССЗ по специальности:  

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и 

по семестрам;  

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практик);  

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям (и их составляющим междисциплинарным 

курсам, учебной и производственной практике);  

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим;  

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  

 формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, 

отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы в рамках ГИА;  

 объем каникул по годам обучения.  
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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 по образовательной 

программе 50:50. Самостоятельная работа организуется в форме выполнения 

курсовых работ, междисциплинарных проектов, подготовки рефератов, 

самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц, работы в 

системе «Интернет».  

ППССЗ специальности 21.02.12Технология и техника разведки 

месторождений полезных ископаемых предполагает изучение следующих 

учебных циклов:  

 общий гуманитарный и социально-экономический цикл – ОГСЭ;  

 математический и общий естественнонаучный цикл - ЕН;  

 профессиональный цикл - П;  

 профессиональные модули – ПМ;  

 учебная практика - УП;  

 производственная практика (по профилю специальности) - ПП;  

  производственная практика (преддипломная) - ПДП;  

 промежуточная аттестация;  

 государственная (итоговая) аттестация (экзамен) – ГИА (ГИЭ).  

 

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 расширение 

и (или) углубление подготовки, определяемой содержанием обязательной 

части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. Дисциплины вариативной части определены 

образовательным учреждением в соответствии с потребностями 

работодателей.  

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 

концентрированно учебная практика и производственная практика (по 

профилю специальности).  
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Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой подготовки предусматривает 

изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», 

«История», «Иностранный язык», «Физическая культура».  

В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на 

дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них 

на освоение основ военной службы – 48 часов.  

Учебный процесс организован в режиме пятидневной учебной недели, 

занятия группируются парами.  

4.2. Календарный учебный график (представлен в приложении)  

В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации ППССЗ специальности  21.02.12 Технология и техника разведки 

месторождений полезных ископаемых, включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.  

Календарный учебный график служит для организации учебного 

процесса при освоении ППССЗ для студентов и формируется на учебный год 

на основе требований ФГОС СПО по специальности к срокам освоения 

ППССЗ и учебного плана.  

4.3. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей  
Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствии с 

положением по разработке рабочих программ учебных дисциплин.  

Программы учебных дисциплин содержат следующие структурные 

элементы:  

- титульный лист;  

- паспорт программы учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации программы учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.  

Рабочие программы профессиональных модулей разработаны в 

соответствии с положением по разработке рабочих программ 

профессиональных модулей, и утверждены приказом директора колледжа.  

Программы профессиональных модулей содержат следующие 

структурные элементы:  

- титульный лист;  

- сведения о согласовании и утверждении программы, разработчиках;  

- паспорт программы профессионального модуля;  

- результаты освоения профессионального модуля;  

- структура и содержание профессионального модуля;  

- условия реализации программы профессионального модуля;  

- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля.  

Для обеспечения учебного процесса разработаны подробные рабочие 

программы по всем дисциплинам ППССЗ.  
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Программа учебной, производственной и преддипломной практики, 

разработана на основе Положения об учебной и производственной практике 

студентов.  

Программа государственной (итоговой) аттестации (экзамена) 

разработана на основе Положения по организации государственной 

(итоговой) аттестации (экзамен).  

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 
5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 
деятельности, профессиональных и общих компетенций (ФОС для 
текущего контроля и промежуточной аттестации)  

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную (итоговую) аттестацию (экзамен) обучающихся.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю отражаются в рабочей программе дисциплины, и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и 

промежуточная аттестация) создаются комплекты оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Комплекты 

оценочных средств результатов промежуточной аттестации 

разрабатываются, и утверждаются цикловыми комиссиями, а для 

государственной (итоговой) аттестации (экзамена) – разрабатываются, и 

утверждаются директором после предварительного положительного 

заключения работодателей.  

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 

качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели,  

преподаватели, читающие смежные дисциплины.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях:  

- оценка уровня освоения дисциплин;  

- оценка формирования компетенций обучающихся.  

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся применяются:  

- текущая аттестация;  

- промежуточная аттестация  
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Текущая аттестация  
Текущая аттестация результатов подготовки осуществляется 

преподавателем и/или обучающимся в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, а также в процессе выполнения 

индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного 

тестирования в целях получения информации о:  

- выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной 

деятельности;  

- правильности выполнения требуемых действий;  

- соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала;  

- формировании действия с должной мерой обобщения, освоения средств 

автоматизации, быстроты выполнения.  

Промежуточная аттестация  
Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

студента за семестр. Основными формами промежуточной аттестации 

являются:  

- зачет по отдельной дисциплине;  

- дифференцированный зачёт;  

- экзамен по отдельной дисциплине;  

- комплексный экзамен по профессиональному модулю;  

- курсовая работа (проект);  

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный).  

5.2. Требования к выпускным квалификационным работам  
Государственная итоговая аттестация выпускников колледжа, 

освоивших ППССЗ по специальности 21.02.12Технология и техника разведки 

месторождений полезных ископаемых,    включает защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломный проект).  

Темы выпускных квалификационных работ должны иметь практико – 

ориентированный характер и отвечать следующим требованиям:  

- овладение профессиональными компетенциями;  

- реальность;  

- актуальность;  

- уровень современности используемых средств.  

Каждая тема дипломного проекта должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей.  

Темы дипломных проектов разрабатываются преподавателями 

профессиональных модулей, рассматриваются на цикловой  комиссии 

дисциплин профессионального цикла и утверждаются директором колледжа.  

По утвержденным темам руководители дипломных проектов 

разрабатывают индивидуальные задания на работу, которые 

рассматриваются цикловой комиссией, и утверждаются директором.  

Законченный дипломный проект вместе с отзывом руководителя 

направляется на рецензию к работодателю (работодателям). Рецензенты 
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дипломных проектов назначаются приказом директора из ведущих 

специалистов предприятий отрасли.  

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем 

за день до защиты дипломного проекта.  

Объем времени на подготовку и защиту ВКР (дипломного проекта) 

составляет 6 недель,  

из них:  

-подготовка выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) – 4 

недели;  

- защита выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) - 2 

недели.  

Оформление дипломного проекта должно соответствовать требованиям 

системы учебной документации колледжа.  

На защите выпускной квалификационной работы Государственная 

экзаменационная комиссия выставляет оценки по результатам выполнения и 

защиты ВКР на этапе государственной (итоговой) аттестации. При этом 

учитываются оценки рецензента и руководителя, сделанные по основным 

показателям оценки результатов.  

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломного 

проекта  и представляет собой законченную разработку, в которой решается 

актуальная для предприятия отрасли задача. Обязательное требование - 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. В выпускной 

квалификационной работе демонстрируется:  

 умение собирать и анализировать первичную экспериментальную, 

статистическую и иную информацию;  

 умение применять современные методы исследований;  

 способность определять актуальность целей и задач и 

практическую значимость исследований; 

 проведение анализа результатов и методического опыта 

исследования применительно к проблеме в избранной области.  

Для экспертизы дипломного проекта привлекаются внешние 

рецензенты.  

Защита дипломного проекта проводится публично на заседании 

государственной экзаменационной комиссии.  

5.3. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников.  
Программа государственной итоговой аттестации (выпускного 

квалификационного экзамена) выпускников.  

Целью государственной (итоговой) аттестации является установление 

соответствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих 

соответствующую квалификацию и уровень образования обучающихся, 

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования. ГИА призвана способствовать 

систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по 
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специальности при решении конкретных профессиональных задач, 

определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе.  

         Задача государственной экзаменационной комиссии - оценка качества 

подготовки выпускников колледжа, которая должна осуществляться 

экспертами Государственной экзаменационной комиссии в виде 

интегральной оценки результатов защиты выпускной квалификационной 

работы и результатов освоения ППССЗ специальности  21.02.12 Технология 

и техника разведки месторождений полезных ископаемых.  

Государственная (итоговая) аттестация выпускников колледжа, 

освоивших ППССЗ,  включает защиту выпускной квалификационной работы 

(дипломный проект).  

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации (экзамена) 

определяются администрацией колледжа в соответствии с его учебным 

планом-графиком.  

Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная 

комиссия в порядке, предусмотренном Положением об итоговой 

государственной итоговой аттестации выпускников образовательных 

учреждений среднего профессионального образования.  

Состав Государственной экзаменационной комиссии в количестве не 

менее пяти человек и утверждается приказом директора.  

 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 

        В соответствии с ФГОС СПО по специальности   21.02.12 Технология и 

техника разведки месторождений полезных ископаемых.  

оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы должна включать текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.  

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения 

промежуточных и итоговых аттестаций включают:  

- контрольные вопросы по учебным дисциплинам (содержатся в рабочих 

программах);  

- контрольно-оценочные средства;  

- экзаменационные билеты;  

- методические указания (пособия, руководства) к выполнению 

практических, контрольных и курсовых работ;  

- методические указания по учебной и производственной практикам;  

- методические указания по выполнению выпускной квалификационной 

работы.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях:  

- оценка уровня освоения дисциплин;  

- оценка компетенций обучающихся.  

Нормативные документы оценки качества освоения ППССЗ:  
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В соответствии с требованиями ФГОС СПО 21.02.12 Технология и техника 

разведки месторождений полезных ископаемых, конкретные формы и 

процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

преподавателями колледжа, и доводятся до сведения обучающихся за один 

месяц до проведения промежуточной аттестации.  

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

максимально приближены к условиям их будущей профессиональной 

деятельности.  

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с 

учебным планом. Оценка качества подготовки обучающихся и освоения 

ППССЗ проводится в ходе тестирования и/или собеседования  как проверка 

итоговых и остаточных знаний по дисциплинам учебного плана.  

Контроль знаний студентов проводится по следующей схеме:  

 текущая аттестация знаний в семестре;  

 промежуточная аттестация в форме зачетов, ДЗ и экзаменов (в 

соответствии с учебными планами);  

 государственная (итоговая) аттестация (экзамен). 

6.1. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и государственной итоговой аттестаций.  

Для аттестации обучающихся по специальности  21.02.12 Технология и 

техника разведки месторождений полезных ископаемых  по всем 

дисциплинам и профессиональным модулям созданы фонды оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации.  

       Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) включает в себя: 

 -результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке;  

- распределение оценивания результатов обучения по видам контроля;  

- распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений;  

- текущий контроль знаний для усвоения студентами учебного материала;  

-типовые задания для выполнения практических (лабораторных) работ;  

- итоговый контроль.  

При разработке ФОС были учтены все виды связей между включенными 

в ППССЗ знаниями, умениями, практическим опытом, позволяющими 

установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам 

профессиональной деятельности и степень готовности выпускников к 

самостоятельной профессиональной деятельности.  

 
6.2. Организация самостоятельной работы 

В процессе реализация ППССЗ по 21.02.12 Технология и техника 

разведки месторождений полезных ископаемых обеспечивается эффективная 

аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.  

Видами заданий внеаудиторной самостоятельной работы являются:  
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– для овладения знаниями:   

 чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы);  

 составление плана текста;  

 графическое изображение структуры текста;  

 конспектирование текста; выписки из текста;  

 работа со словарями и справочниками;  

 ознакомление с нормативными документами;  

 учебно-исследовательская работа;  

 использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

интернета и др.;  

– для закрепления и систематизации знаний:  
 работа с конспектом лекции (обработка текста);  

 повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей):  

 составление плана и тезисов ответа;  

 составление таблиц для систематизации учебного материала;  

 изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы;  

 аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, конспект-анализ и др.);  

 подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 

подготовка рефератов, докладов;  

 составление библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и 

др.;  

– для формирования умений:  
 решение задач и упражнений по образцу; 

 решение вариативных задач и упражнений;  

 выполнение чертежей, схем;  

 выполнение расчетно-графических работ; 

 решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;  

 подготовка к деловым играм;  

 проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных 

работ (проектов);  

 экспериментально-конструкторская работа; опытно-экспериментальная 

работа; упражнения на тренажере;  

 упражнения спортивно-оздоровительного характера;  

 рефлексивный анализ профессиональных умений с использованием 

аудио- и видеотехники и др.  

Обоснование расчета времени, затрачиваемого на выполнение 

внеаудиторной работы представлено в рабочих программах учебных 

дисциплин, профессиональных модулей и программах практик.  
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Критерии оценки образовательных результатов определяются в 

зависимости от вида задания для контроля образовательных результатов 

(письменное задание открытого типа, устный ответ, практическое задание, 

решение задач, тестирование).  

1. Шкала оценки развернутых письменных заданий открытого типа 
 

Критерии Качественная оценка 
образовательных 

результатов 

балл 
(отмет

ка) 

вербальный 
аналог 

Содержание и полнота письменного ответа полностью 

соответствует заданию. Информация систематизирована и 

обработана в соответствии с заданием. Логическая связь 

между отдельными частями текста присутствует, текст 

грамотно разделен на абзацы.  

Использованы термины и определения. 

5       отлично  

В содержании письменного ответа имеются отдельные 

незначительные неточности. Информация 

систематизирована в соответствии с заданием. Логическая 

связь между отдельными частями текста присутствует, 

текст разделен на абзацы. Использованы термины и 

определения 

4      хорошо 

В содержании письменного ответа имеются недостатки в 

передаче информации. Задание выполнено не полностью. 

Логическая связь отсутствует. Деление текста на абзацы 

непоследовательно.  

Имеются ошибки в использовании терминов и 

определений. 

3 удовлетворительно  

Содержание письменного ответа не соответствует 

заданию. Отсутствует логика изложения. Не использованы 

термины и определения 

2 не 

удовлетворительно  

 

 

 

 

2. Шкала оценки устных ответов 
Критерии Качественная оценка 

образовательных результатов. 
балл (отметка) вербальный 

аналог 

Тема раскрыта в полном объеме, высказывания 

связные и логичные, 

использована научная лексика, приведены 

примеры, сделаны выводы.  

Ответы на вопросы даны в полном объеме или 

вопросы отсутствуют.  

5 отлично 

Тема раскрыта не в полном объеме, 

высказывания в основном связные и логичные, 

      

4   

хорошо  
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использована научная лексика, приведены 

примеры, сделаны выводы.  

Ответы на вопросы сигнализируют о 

наличии проблемы в понимании темы.  

Тема раскрыта недостаточно, высказывания 

несвязные и нелогичные.  

Научная лексика не использована, примеры не 

приведены, выводы отсутствуют.  

Ответы на вопросы в значительной 

степени зависят от помощи со стороны 

преподавателя.  

3 удовлетворительно 

Тема не раскрыта. Логика изложения, примеры, 

выводы и ответы на вопросы отсутствуют.  

 

2 Не 

удовлетворительно 

 

 

3. Шкала оценки модельных ответов 
 Критерии  Качественная оценка 

образовательных результато 
 

балл (отметка) вербальный 
аналог 

Задание выполнено в соответствии с модельным 

ответом  

 

5 отлично 

В задании допущен один -два недочета и (или) 

одна ошибка  

 

4 хорошо  
 

В задании допущено несколько недочётов и две 

ошибки  

3 удовлетворительно 

В задании допущено несколько недочетов и 

белее двух ошибок  

2 не 

удовлетворительно 

 

4. Шкала оценки в соответствии с эталоном 
 Критерии  Качественная оценка 

образовательных результатов 
 

балл (отметка) вербальный 
аналог 

Задача решена в соответствии с эталоном.  

 

5 отлично 

В задаче допущен один -два недочета и (или) 

одна ошибка  

 

4 
 

хорошо  
 

В задаче допущено несколько недочётов и две 

ошибки  

 

3 удовлетворительно 

В задаче допущено несколько недочетов и белее 

двух ошибок  

 

2 Не 

удовлетворительно 

 

 

5. Шкала оценки тестов в соответствии с ключом к тесту 
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Процент результативности  
(количество правильных ответов  
в тесте %)  

Качественная оценка 
образовательных результатов 

 

балл (отметка)  
 

вербальный 
аналог  

 

80 ÷ 100 %  

 

5 отлично 

70 ÷ 79 %  

 

4 хорошо  
 

60 ÷ 69% 

 

3 удовлетворительно 

менее 60%  

 

2 Не 

удовлетворительно 

 

6. Оценка по системе «Зачтено» - «Не зачтено» 
Оценка  
 

  

Характеристика ответа  
 

«Зачтено»  

 

достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта;  

усвоение основного содержания дисциплины;  

использование научной терминологии, стилистическое и логическое 

изложение ответа на вопросы,  

умение делать выводы без существенных ошибок;  

владение инструментарием изучаемой дисциплины, умение его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач;  

умение под руководством преподавателя решать стандартные 

(типовые) задачи;  

умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине и давать им оценку;  

работа под руководством преподавателя на практических занятиях,  

допустимый уровень культуры исполнения заданий.  

«Не зачтено»  

 

недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного 

стандарта;  

не знание основного содержания дисциплины;  

использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы 

с существенными лингвистическими и  

логическими ошибками;  

слабое владение инструментарием учебной дисциплины, 

некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач;  

неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях изучаемой дисциплины;  

пассивность на практически занятиях, низкий уровень культуры  

исполнения заданий;  

отказ от ответа или отсутствие ответа  

 
7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ 

7.1. Кадровое обеспечение  
Реализация программы подготовки специалистов среднего звена 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
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соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели специальных 

циклов проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 

7.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
образовательного процесса  

Реализация ППССЗ специальности  21.02.12 Технология и техника 

разведки месторождений полезных ископаемых  обеспечивается доступом 

каждого студента к библиотечным фондам, формируемым по полному 

перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной 

подготовки, обучающиеся обеспечены доступом в сеть Интернет.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу.  

Библиотечный фонд колледжа обеспечен печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной литературы по 

дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет.  

Библиотечный фонд помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно - библиографические и периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.  

Программой подготовки специалистов среднего звена по специальности 

21.02.12 Технология и техника разведки месторождений полезных 

ископаемых обеспечивается доступ каждого студента к библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню реализуемых дисциплин, 

наличием методических пособий и рекомендаций по всем дисциплинам и по 

всем видам занятий - практикумам, практикам, а также наглядными 

пособиями, видео – и мультимедийными материалами.  

Собственная библиотека колледжа содержит: учебно-методические 

комплексы по каждой дисциплине учебного плана; базовые учебники, 

практикумы, сборники и другие учебные пособия по каждой дисциплине 

учебного плана в количестве, достаточном для организации учебного 

процесса с заявленной численностью студентов.  

7.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  
Реализация ППССЗ обеспечивает: перечень кабинетов, лабораторий и 

других помещений в колледже.  

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: : 
 социально-экономических дисциплин 

иностранного языка;  

математики;  

экологии, природопользования; 

инженерной графики;  
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электротехники и электроники 

метрологии, стандартизации и сертификации   

       геологии 

       информационных технологий 

      экономики 

      правоведения 

      охраны труда 

 безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

 методический;  

Лаборатории:  
 горного и бурового оборудования; 

 гидрологии и инженерной геологии; 

 геофизических методов исследования скважин; 

 электротехники и электроники; 

 автоматики и микропроцессорной техники;  

 экологии; 

 электрооборудования и электроснабжения буровых  и горных работ; 

Спортивный комплекс:  

 спортивный зал;  

  открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий;  

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или 

место для стрельбы.  

Залы:  
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

актовый зал.  

Колледж располагает необходимой учебно-лабораторной базой для 

проведения учебных занятий по всем циклам дисциплин. 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, оснащенных 

электронной интерактивной доской, с обязательной презентацией учебного 

материала.  

7.4. Базы практики  



26 

 

Основной базой практики студентов является: АО «Амурский уголь», ОАО 

«Артель старателей «Амур»; ОАО «Албынский рудник»; ОАО «Прииск 

Соловьевский»,   «НПГФ «Регис» ,  ООО «Недра». 

 с которым у колледжа оформлены договорные отношения. Имеющаяся база 

практики студентов обеспечивают возможность прохождения практики 

всеми студентами в соответствии с учебным планом.  

Учебная практика проводится по каждому профессиональному модулю, 

и является его составной частью. Задания на учебную практику, порядок ее 

проведения приведены в программах профессиональных модулей.  

В соответствии с ФГОС СПО по специальности  21.02.12 Технология и 

техника разведки месторождений полезных ископаемых практика является 

обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся. При реализации ППССЗ СПО предусматриваются следующие 

виды практик: учебная и производственная.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики.  

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся образовательным учреждением при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализовываются концентрированно в несколько периодов 

(блоками).  

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются отдельно 

и закреплены в соответствующих нормативных документах.  

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится на 

основании результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций.  

Практики закрепляют компетенции, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, помогают приобрести 

практический опыт выполнения профессиональных заданий, продолжают 

формировать общекультурные (универсальные) компетенции обучающихся.  

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.  

При реализации данной ППССЗ предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная (по профилю специальности и 

преддипломная).  

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 
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практического опыта, подготовка к сдаче квалификационных экзаменов по 

окончании освоения каждого из указанных профессиональных модулей.  

Производственная практика (преддипломная) является завершающим 

этапом подготовки горного техника – разведчикаа  и направлена на 

достижение следующих целей:  

- овладение студентами профессиональной деятельностью, развитие 

профессионального мышления;  

- закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, 

закрепление практических навыков и умений, полученных при изучении 

дисциплин, определяющих специфику специальности;  

- обучение навыкам решения практических задач при подготовке выпускной 

квалификационной работы;  

- проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности выпускника;  

- сбор материалов к итоговой государственной аттестации.  

С места прохождения практики студенты получают характеристику. По 

окончании практики студенты готовят дневники, отчеты по практике, 

которые защищают перед ответственным техническим лицом (в соответствии 

с нагрузкой преподавателя). В процессе обучения студенты получают 

достаточную подготовку к предстоящей практике.  

Базы практик способствуют проведению практической подготовки 

студентов на современном уровне. Объем практики по основной 

профессиональной образовательной программе в учебном плане 

соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта специальности. Вопросы о прохождении 

студентами практики систематически (ежегодно) обсуждаются на заседаниях 

цикловой комиссии.  

Имеется отчетная документация по практике: дневники, отчеты, 

характеристики, аттестационные листы студентов.  

Основными базами практик являются предприятия любой 

организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие, 

государственные, муниципальные). 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 направлениям и специальностям, 

отражающимися в Положении об организации практики. Программы практик 

носят методический характер, т.к. наряду с содержанием и требованиями к 

прохождению практики и составлению отчетов программы содержат 

указания по их выполнению.  

Приобретению студентами навыков самостоятельного поиска 

практического материала, решения конкретных практических задач, 

развитию их творческих способностей, формированию умений и навыков по 

различным видам профессиональной деятельности способствует разработка 

индивидуальных заданий на период прохождения практик. Перечень 
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индивидуальных заданий с учетом специфики конкретных предприятий, а 

также перечень материалов, которые необходимо собрать для выполнения 

дипломной работы (проекта), содержатся в программах производственной 

практики специальности.  

 
 

8. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
 
8.1. Характеристики среды, важные для воспитания личности и 
позволяющие формировать компетенции:  
 

- среда, построенная на ценностях, устоях российского общества, 

нравственных ориентирах, принятых сообществом ГПОАУ БПК;  

- правовая среда, где в полной мере действуют основной закон нашей страны 

Конституция РФ, законы, регламентирующие образовательную деятельность 

и работу с молодежью, Устав колледжа  и правила внутреннего распорядка;  

- гуманитарная среда, поддерживаемая современными информационно-

коммуникационными технологиями;  

- среда высокой коммуникативной культуры, толерантного диалогового 

взаимодействия студентов и преподавателей, студентов друг с другом, 

студентов и сотрудников колледжа;  

- среда, открытая к сотрудничеству с работодателями, с различными 

социальными партнерами, в том числе с зарубежными;  

- среда, ориентированная на психологическую комфортность, здоровый образ 

жизни, богатая событиями, традициями, формирующая опыт создания 

социокультурной среды образовательного учреждения, ориентированного на 

реализацию ФГОС.  

 
8.2. Задачи воспитательной деятельности, решаемые в ППССЗ: 
 
- приобщение к ценностям: нравственным, духовным, интеллектуальным, 

коммуникативным, социальным, экологическим, эстетическим, этическим;  

- воспитание личностных качеств: самодисциплина, ответственность, 

толерантность, эмпатия, доброта, самостоятельность, коммуникабельность, 

стремление к самореализации; сознательное социально обусловленное 

отношение к здоровью как условию успешности; желание быть сильной, 

успешной личностью, креативность, владение эмоциональной 

компетентностью;  

- воспитание профессиональных качеств: познавательная и социальная 

активность, способность профессионально и грамотно объяснять 

собственные достижения; умение видеть затруднения в своей деятельности и 

намечать пути их устранения; повышение уровня профессиональной базы 

знаний, совершенствование на ее основе практической деятельности, 
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повышение уровня включенности в инновационные решения; умение 

профессионально грамотно анализировать чужой и собственный опыт.  

8.3. Основные студенческие сообщества/объединения в колледже:  

Студенческий  совет колледжа, МЦ «Авангард», спортивный клуб 

«Политех». 

Годовой круг событий и творческих дел, участие в конкурсах  

Название событий, дел, конкурсов Компетенции 
Посещение музеев, театров, кинотеатров, 

выставок 

ОК1, ОК 6, ОК 7 

Встречи с общественными деятелями, 

представителями творческих профессий 

ОК 1, ОК 4, ОК 8 

Проведение конкурса студенческих проектов по 

проблемам духовно-нравственной культуры 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 8 

Проведение предметных конкурсов, олимпиад ОК 4, ОК 8 ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, 

Проведение социальных акций ОК 1-8 

Проведение конкурсов студенческого 

творчества 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 8 

Участие в ежегодной ярмарке вакансий для 

выпускников 

ОК 1-9 

Проведение встреч с потенциальными 

работодателями 

ОК 1-9 

Классные часы ОК 1-9 

Проведение «Дня открытых дверей» ОК 1-9 

Проведение адаптационных мероприятий с 

первокурсниками 

ОК 1-9 

Организация выполнения курсовых и 

выпускных квалификационных работ по заявкам 

предприятий, 

ОК 1-9 

Экскурсии на предприятия города ОК 1, ОК 4, ОК 8, ОК-9 

 

8.4. Организация учета и поощрения социальной активности  
 
Формы морального поощрения: грамота, благодарственное письмо 

студенту, благодарственные письма родителям, рекомендация, диплом.  

Формы материального поощрения: академическая стипендия, социальная 

стипендия, материальная помощь, оплата расходов по участию в олимпиадах, 

студенческих форумах (оргвзнос, проезд, проживание), перевод на места, 

финансируемые из бюджета (при наличии бюджетных мест по 

соответствующей специальности, курсу).  
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9.СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ  
9.1. Государственные структуры:  

      Министерство образования и науки Амурской области 

      Министерство природных ресурсов Амурской области 

9.2. Предприятия, организации:        

       АО «Амурский уголь»,  

      ОАО «Артель старателей «Амур»; 

      ООО «ЮСМА»; 

      ОАО «Албынский рудник»;  

      ООО «Эрчим-тхан» (Южная Якутия);  

      ОАО «Прииск Соловьевский» 

     Межрегиональный минерально-сырьевой кластер: Кимканского и 

Сутарского железорудных месторождений, Костеньгинского железорудного 

месторождения, а так же строительство на их базе горно-обогатительного 

комбината и металлургического завода, 

     Селемджинский минерально-сырьевой кластер: месторождения железа, 

золота, цветных и редких металлов, угля, нерудных полезных ископаемых 

 

9.3. Образовательные учреждения:  
 Краевое государственное автономное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования колледж малого города р.п. 

Чегдомын (Хабаровский край);  

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение республики Саха (Якутия) "Горно-геологический 

техникум"; 

 ЧНПОУ «Покровский горный колледж»;  

 ГПОАУ Амурский колледж строительства и коммунального 

хозяйства»;  

 КГОАУ СПО «Солнечный промышленный техникум» (Хабаровский 

край); 

 КГОАУ СПО «Приморский горный техникум» (Приморский край).  

 

 

10. РАСЧЁТ  ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  21.02.12 Технология и 

техника разведки месторождений полезных ископаемых                  
 

ПрО =
ЛПЗ + КР + 
УП + ПП� + ПДП

УНобщ + 
УП + ПП� + ПДП
. 100% 

где ПрО – практикоориентированность, 
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ЛПЗ – лабораторные и практические задания, 

КР – курсовые работы, 

УП – учебная практика, 

ПП – производственная практика, 

ПДП – преддипломная практика, 

УНобщ - общая учебная нагрузка. 

ПрО =  
1706 + 60 + 
324 + 612� + 144

3312 + 
324 + 612� + 144
. 100% = 73% 

11. РАЗРАБОТЧИКИ ППССЗ: 

1. Банин В.В. - преподаватель ГПОАУ БПК 

2. Баранова Л.А. - преподаватель ГПОАУ БПК 

3. Белугин А.Г- преподаватель ГПОАУ БПК 

4. Буянова Е.В. -преподаватель ГПОАУ БПК  

5. Визгалова Д.А. - преподаватель ГПОАУ БПК 

6.  Воробьев М.Д.  - преподаватель ГПОАУ БПК 

7.  Епишкина С.В Тюхаева И.С.- преподаватель ГПОАУ БПК -  

8. Земченков А.Я.. - преподаватель ГПОАУ БПК 

9. Иванкина Е.П. Старовойтова Р.Я. - преподаватель ГПОАУ БПК 

10.Колодяжная А.В - преподаватель ГПОАУ БПК 

11. Назарова А.В.  . - преподаватель ГПОАУ БПК 

12. Пакечива Н.Г.  - преподаватель ГПОАУ БПК 

13. Подлесная А.А. - преподаватель ГПОАУ БПК 

14. Подлесный А.Н.. - преподаватель ГПОАУ БПК 

15. Поликутина Е. С.  - преподаватель ГПОАУ БПК 

16.Ринкевич Ю.А.   - преподаватель ГПОАУ БПК 

17. Семенова  И.А.    . - преподаватель ГПОАУ БПК 

18. Сережникова Н.А  - преподаватель ГПОАУ БПК 

19. Слинченко М.А.  - преподаватель ГПОАУ БПК 

20. Соломяная И.В. - методист ГПОАУ БПК 
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21. Фарманян А.А.  Швецова Я.А. – преподаватель ГПОАУ БПК 

22. Фроликов О.В. – преподаватель ГПОАУ БПК 

22. Швецова Я.А.  – преподаватель ГПОАУ 

23.Шушкин С.В. , преподаватель ГПОАУ БПК 

           24.Юшкова О.А. , преподаватель ГПОАУ БПК 
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                                               ОТЗЫВ 
НА ПРОГРАММУ ПОДГОТОВКИ СПЕАЛИСТОВ СРЕДНЕГО 
ЗВЕНА по специальности среднего профессионального образования   
 21.02.12 Технология и техника разведки месторождений полезных 
ископаемых                  

 

Организация - разработчик:  

Государственное профессиональное образовательное автономное 

учреждение Амурской области «Благовещенский политехнический колледж» 

осуществляет образовательную деятельность в соответствии с лицензией на 

право ведения образовательной деятельности.  

Учредителем ГПОАУ  Амурской области «Благовещенский 

политехнический колледж»  является министерство  образования и науки 

Амурской  области. 

 В соответствии с лицензией программа подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) по специальности   21.02.12 Технология и техника разведки 

месторождений полезных ископаемых реализуется в колледже на базе 

основного общего образования.  

ППССЗ по специальности среднего профессионального образования 

21.02.12 Технология и техника разведки месторождений полезных 

ископаемых представлена рабочим учебным планом, календарным учебным 

графиком, рабочими программами учебных дисциплин образовательного, 

общего гуманитарного и социально-экономического, математического и 

общего естественнонаучного, профессионального циклов, а так же рабочими 

программами профессиональных модулей, учебной и производственной 

практики (по профилю специальности, преддипломной), программами 

промежуточной и государственной итоговой аттестации.  

Нормативный срок освоения программы 2 года 10 месяцев при очной 

форме подготовки на базе среднего общего образования.  

Квалификация выпускника:  техник – горный разведчик 

В составе ППССЗ представлены:  

- характеристика профессиональной деятельности выпускника 

специальности;  

- требования к результатам освоения ППССЗ;  

- документы, регламентирующие содержание и организацию учебного 

процесса;   

- контроль и оценка результатов освоения ППССЗ, ресурсное 

обеспечение ППССЗ СПО;  

- характеристика среды профессиональной образовательной 

организации, обеспечивающей развитие общих компетенций 

выпускников;  

- нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки студентов.  
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По форме и содержанию ППССЗ соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 21.02.12 

Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых 

Приказ Минобрнауки России от 22 мая 2014 г. № 493 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 21.02.12 

Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых 

(зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 

25 июля  2014 г, регистрационный №33284).  

Структура учебного плана, состав, объем времени и последовательность 

освоения учебных дисциплин и профессиональных модулей позволяет 

сформировать предусмотренные ФГОС общие и профессиональные 

компетенции выпускников по видам профессиональной деятельности:  

 Ведение технологических процессов буровых работ. 

 Ведение технологических процессов проходческих работ. 

 Техническое обслуживание и ремонт бурового и горного оборудования 

 Руководство персоналом структурного подразделения. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

 

Часы, отведенные ФГОС СПО на вариативную часть, направлены 

учебным заведением на увеличение объема часов на изучение дисциплин 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла, дисциплин 

математического и общего естественнонаучного цикла, и 

общепрофессионального цикла, в том числе на введение новых дисциплин.  

Таким образом, эффективная реализация права образовательного 

учреждения использования объема времени, отведенного на вариативную 

часть циклов ППССЗ, позволяет обеспечить конкурентоспособность 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможности продолжения образования.  

Содержание программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, предусмотренные в них формы и методы проведения занятий, виды 

внеаудиторной работы направлены на реализацию компетентностного 

подхода, предусмотренного ФГОС.  

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 21.02.12 Технология и техника разведки месторождений 

полезных ископаемых носит практикоориентированный характер, так как 

предусматривает рациональное соотношение теоретической и практической 

подготовки обучающихся. 

Для практикоориентированного процесса обучения в колледже имеется 

современная материально-техническая база с компьютерными и 
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мультимедийными аудиториями, лицензионным программным обеспечением 

учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Все вышеуказанное позволяет рекомендовать программу подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 21.02.12 Технология и 

техника разведки месторождений полезных ископаемых для реализации в 

процессе осуществления образовательной деятельности. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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                                    ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО 
ЗВЕНА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ    21.02.12 Технология и техника разведки 
месторождений полезных ископаемых                  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ  
программы подготовки специалистов среднего звена 
Специальность 21.02.12 Технология и техника 

разведки месторождений полезных 

ископаемых 

 

 
Квалификация Техник – горный разведчик 

 
Форма обучения Форма обучения очная, заочная 

 
Название организации разработчика 

ППССЗ 
Государственное 

профессиональное образовательное 

автономное учреждение Амурской 

области   «Благовещенский 

политехнический колледж» 

Адрес, телефон/факс, e-mail 675025 Амурская область г.Благовещенск 

ул. Чайковского,16 телефон 20-01-39, 

факс (4162)20-01-39,  e-mail 

polit523139@mail/ru 

Документация, представленная на согласование: 

1.  Общая характеристика образовательной программы.  

2.  Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и 

государственной итоговой (итоговой) аттестации. 

3.  Учебный план.  

4.  Рабочие программы дисциплин (междисциплинарных курсов), 

программы практик, включая фонды оценочных средств.  

5.  Программа государственной итоговой аттестации, включая фонд 

оценочных средств.  

6.  Учебно-методические материалы для обеспечения образовательного 

процесса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

Представленная программа подготовки специалистов среднего звена 

разработана с учетом:  

 - профессиональных стандартов (Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) по направлению подготовки специальности  21.02.12 

Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых 

Утвержден  приказом Министерства образования  и науки Российской 

Федерации  от 12 мая  2014 г. N493)  

     -  особенностей развития и потребностей Амурской области; 

 

ВЫВОД 
 

Содержание программы подготовки специалистов среднего звена:   

1. Отражает современные инновационные тенденции в развитии 

отрасли с учетом потребностей работодателей и экономики 

Амурской области;  

2. Направлено на освоение видов профессиональной деятельности 

по специальности в соответствии с ФГОС СПО и присваиваемой 

квалификацией «Техник – горный разведчик». 

3. Направлено на формирование всех компетенций, отнесенных к 

тем видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа в соответствии с ФГОС СПО.  

 

(наименование организации)                                                             И.О. 

Фамилия 

МП  дата                                                                       подпись (должность) 
Сводная таблица 

 
№ Наименование 

предприятия, организации 
Должность Ф.И.О. 

представителя 
Роспись 
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