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Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящая основная образовательная программа среднего профессионального
образования (далее –ООП СПО) по специальности 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых
разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых,
утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 499 ( с
изменениями и дополнениями от 13 июля 2021 г.). ООП определяет рекомендованный объем и
содержание среднего профессионального образования по специальности 21.02.18 Обогащение
полезных ископаемых, планируемые результаты освоения образовательной программы, условия
образовательной деятельности.
Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования,
разработана на основе требований федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования.
1.2. Нормативные основания для разработки ООП:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения
реестра примерных основных образовательных программ»;

Приказ Минобрнауки России от 12 мая 2014 г. № 499 ( с изменениями и
дополнениями от 13 июля 2021 г.). «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 21.02.18 Обогащение
полезных ископаемых»;

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования»;

Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования»;

Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа
2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической
подготовке обучающихся»;

Устава ГАПОУ УКГП
1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП:
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования;
ООП –основная образовательная программа;
МДК – междисциплинарный курс;
ПМ – профессиональный модуль;
ОК – общие компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
ЛР – личностные результаты;
ГИА – государственная итоговая аттестация;
Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл1
Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл2
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Заполняется только для программ подготовки специалистов среднего звена.
Заполняется только для программ подготовки специалистов среднего звена.

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы
Квалификация, присваиваемая) выпускникам образовательной программы: техник.
Формы обучения: очная
Объем программы по освоению программы среднего профессионального образования на
базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования:
4428 академических часов, со сроком обучения 3 года 10 месяцев.
Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: организация и контроль
технологических процессов обогащения полезных ископаемых производственного подразделения.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- полезные ископаемые;
- продукты обогащения;
- технологическое оборудование для подготовительных, основных и вспомогательных
процессов обогащения;
- технологические процессы обогащения;
- расходные материалы;
- техническая и технологическая документации;
- управление персоналом производственного подразделения;
- первичные трудовые коллективы.
3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемой квалификации техник

Наименование основных
видов деятельности

Наименование
профессиональных модулей

Ведение технологических
процессов обогащения
полезных ископаемых
согласно заданным
параметрам
Организация безопасных
условий труда
Организация
производственной
деятельности
технического персонала.
Выполнение работ по
одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих

ПМ 01. Ведение
технологических процессов
обогащения полезных
ископаемых согласно заданным
параметрам
ПМ 02. Организация
безопасных условий труда
ПМ 03 Организация
производственной
деятельности технического
персонала
ПМ 04 Выполнение работ по
одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих: по
профессии "Аппаратчик
сгустителей"

Квалификации/ сочетания
квалификаций (берется из п.
1.5 ФГОС)
Аппаратчик сгустителей
осваивается

Аппаратчик сгустителей
осваивается
Аппаратчик сгустителей
осваивается

Аппаратчик сгустителей

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

Код
компетенции

4.1. Общие компетенции

Формулировка
компетенции3

ОК 01

Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей
профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес

ОК 02

Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество.

ОК 03

Принимать решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.

Знания, умения 4

Умения: распознавать задачу и/или проблему в
профессиональном и/или социальном контексте;
анализировать задачу и/или проблему и выделять ее
составные части; определять этапы решения задачи;
выявлять и эффективно искать информацию, необходимую
для решения задачи и/или проблемы;
составлять план действия; определять необходимые
ресурсы;
владеть актуальными методами работы в профессиональной
и смежных сферах; реализовывать составленный план;
оценивать результат и последствия своих действий
(самостоятельно или с помощью наставника)
Знания: актуальный профессиональный и социальный
контекст, в котором приходится работать и жить; основные
источники информации и ресурсы для решения задач и
проблем в профессиональном и/или социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и
смежных областях; методы работы в профессиональной и
смежных сферах; структуру плана для решения задач;
порядок оценки результатов решения задач
профессиональной деятельности
Умения:
определять
актуальность нормативноправовой документации в
профессиональной
деятельности; применять
современную научную
профессиональную
терминологию; определять и
выстраивать траектории профессионального развития
и самообразования
Знания:
Содержание актуальной нормативно-правовой
документации; современная научная и профессиональная
терминология; возможные траектории профессионального
развития и самообразования
Умения:
Самостоятельно осваивать новые методы исследований и
адаптироваться к решению новых практических задач;
владеть навыками быстрой адаптации к изменениям условий
среды, решения задач, требованиями должностных
обязанностей

Компетенции формулируются как во ФГОС (особое внимание к ОК 06, ОК 11).
Приведенные знания и умения имеют рекомендательный характер и могут быть скорректированы в зависимости от
профессии (специальности).
3
4

Знания: Основные теории и методы смежных отраслей
знаний и особенности видов профессиональной
деятельности, методику организации и
проведения научной работы и решения практических задач

ОК 04

Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.

ОК 05

Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

ОК 06

Работать в коллективе и
команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями.

Умения:
Организовывать работу коллектива и команды;
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в
ходе профессиональной деятельности
Знания:
Психологические основы деятельности коллектива, и
психологические особенности личности; основы проектной
деятельности

ОК 07

Брать на себя
ответственность за
работу членов команды
(подчиненных),
результат выполнения
заданий.

Умения
брать ответственность за последствия своих решений,
касающихся профессиональной деятельности, а также
деятельность других людей. принимать решения в сфере
своей профессиональной деятельности, высказывать,
обосновывать и отстаивать свою позицию по вопросам,
касающимся профессиональной деятельности.
Знания:
нравственные, правовые и культурологические аспекты
своей профессиональной деятельности.

ОК 08

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

Умения:
реализовывать личностные способность, творческий
потенциал в различных видах деятельности и социальных
общностях; самостоятельно осваивать новые методы
исследований, адаптироваться к решению новых
научно-исследовательских и практических задач
Знания: основные принципы, методы и особенностей своей
профессиональной отрасли знания, а
также смежных отраслей

Умения:
определять задачи для поиска информации; определять
необходимые источники информации; планировать процесс
поиска; структурировать получаемую информацию; выделять
наиболее значимое в перечне информации; оценивать
практическую значимость результатов поиска; оформлять
результаты поиска
Знания:
Номенклатура информационных источников, применяемых
в профессиональной деятельности; приемы
структурирования информации; формат оформления
результатов поиска информации
Умения:
применять средства информационных технологий для
решения профессиональных задач; использовать
современное программное обеспечение
Знания:
Современные средства и устройства информатизации;
порядок их применения и программное обеспечение в
профессиональной деятельности

ОК 09

Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности.

Умения: полностью сформировать умение самостоятельно
осваивать новые методы исследований, адаптироваться к
решению новых научно - исследовательских и практических
задач. владеть полностью сформированными навыками
быстрой адаптации к изменениям условий среды,
новым задачам, новым должностным обязанностям
Знания: основные принципы, методы и особенностей своей
профессиональной отрасли знания, а
также смежных отраслей.

4.2. Профессиональные компетенции
Основные виды
деятельности
Ведение технологических
процессов
обогащения
полезных
ископаемых
согласно
заданным
параметрам.

Код и наименование
компетенции
ПК 1.1. Осуществлять контроль технологического процесса в соответствии с технологическими документами.
ПК 1.2. Контролировать работу основных машин, механизмов и оборудования в соответствии с паспортными характеристиками и заданным
технологическим режимом.
ПК 1.3. Обеспечивать работу транспортного оборудования
ПК 1.4. Обеспечивать контроль ведения процессов производственного
обслуживания
ПК 1.5. Вести техническую и технологическую документацию.
ПК 1.6. Контролировать и анализировать качество исходного сырья и
продуктов обогащения.

Показатели освоения
компетенции5
Практический опыт:
-изучения технологических схем
производственных процессов обогатительной фабрики; организации ведения технологического
процесса;
- обеспечения соблюдения параметров и осуществления контроля
технологических режимов процессов обогащения полезных ископаемых; выявления причин
нарушения технологии;
-проведения анализа нарушения
требований безопасности и правил безопасности;
-участия в разработке мероприятий по безопасному ведению технологического процесса производственного подразделения;
-участия в монтаже, регулировке,
наладке технического обслуживания эксплуатируемого оборудования; выявления и устранения
причин, которые могут привести
к аварийным режимам работы
обогатительного оборудования;
- контроля соблюдения правил
эксплуатации транспортного оборудования в заданном технологическом режиме, правил эксплуатации бункерных, приемных и
погрузочных устройств, складов и
отвалов;
-участия в ремонте и обслуживании транспортного оборудования;
соблюдения правил эксплуатации
насосных и компрессорных станций, монтажа и эксплуатации водопроводных сетей;
-принятия оперативных решений
при нарушении параметров работы автоматических систем;
-соблюдения оптимального режима технологического процесса,
работы отдельных машин и комплексов оборудования;
-контроля заземляющих
устройств; выявления причин

Практический опыт, умения и знания по каждой из компетенций выбираются из соответствующего раздела
ФГОС с учетом дополнений и уточнений предлагаемых разработчиком ПООП с учетом требований ПС и выбранной
специфики примерной программы.
5

срабатывания систем автоматической защиты;
-заполнения журналов «приемасдачи» смены, «Проведения инструктажей охраны труда»;
-оформления наряда и заполнения
книги выдачи нарядов, «наряддопусков на работы повышенной
опасности»;
-определения мест отбора проб в
зависимости от применяемой технологической схемы и требований, предъявляемых потребителем продукции;
Умения:
-применять техническую терминологию; выполнять технологические схемы с использованием
прикладных программ;
-выделять из технологической
схемы обогащения, составляющие
её технологические процессы;
-читать типовые технологические
схемы обогащения и производить
их расчёт по заданным технологическим параметрам; пользоваться безопасными приемами
производства работ;
-использовать прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы в области
обогащения полезных ископаемых;
- осуществлять контроль соблюдения параметров и режимов технологических процессов обогащения; читать режимные карты
технологических процессов;
- производить расчет и выбор
подготовительного, основного и
вспомогательного оборудования
для осуществления технологических процессов обогащения полезных ископаемых;
- соблюдать технологические параметры работы обогатительного
оборудования в соответствии с
паспортными характеристиками;
- производить выбор и расчёт
транспортного оборудования для
осуществления технологических
процессов обогащения полезных
ископаемых: ленточных, скребковых, пластинчатых конвейеров,
обезвоживающих элеваторов;
- производить расчёт бункерных,
приёмных, погрузочных
устройств, складов и отвалов;
-рассчитывать элементы водопроводных сетей;
- выбирать и рассчитывать насосные станции;
- выбирать и рассчитывать компрессорные станции;
- читать схемы электроснабжения
стационарных электроустановок
обслуживаемого участка;
-выявлять основные неисправно-

сти обслуживаемого электрооборудования;
-читать структурные схемы систем автоматического управления, защиты, сигнализации, регулирования и контроля технологических процессов; проводить текущий анализ и информационный
контроль основных параметров
технологических процессов;
- составлять схемы отбора проб;
-обрабатывать пробу для анализа;
выполнять анализы на определение показателей качества исходного сырья и продуктов обогащения;
Знания:
-техническую терминологию;
-понятие о технологической дисциплине;
- назначение и сущность процессов подготовки полезных ископаемых к дальнейшему обогащению: дробления, грохочения, измельчения;
- основные технологические параметры и типовые технологические схемы подготовительных
процессов;
-основные технологические процессы обогащения: промывку,
гравитационные методы, флотацию, магнитную и электрическую
сепарацию; физико-химические
основы процессов обогащения;
- основные технологические параметры и типовые технологические схемы основных процессов
обогащения;
-назначение основных процессов
обогащения полезных ископаемых; специальные методы обогащения, назначение, технологические параметры и схемы;
- сущность операций обезвоживания и пылеулавливания;
-сушку, технологию процесса,
контрольно-измерительные приборы сушильных установок;
-очистку сточных вод, схемы
очистки; современные технологии
обогащения: пневматическое обогащение;
-требования охраны труда и правила безопасности при ведении
технологических процессов, технические характеристики оборудования (основные и вспомогательные);
- организацию обеспечения безопасного технологического процесса обогащения;
- прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы в области обогащения полезных ископаемых;
-устройство, принцип действия
обогатительного оборудования;

область применения оборудования;
-технические характеристики
применяемого оборудования;
-правила эксплуатации подготовительного, основного обогатительного и вспомогательного
оборудования для обогащения
полезных ископаемых; устройство и принцип действия систем
автоматических защит и блокировок обогатительного оборудования;
-виды, классификацию транспортных средств обогатительных
фабрик;
-виды и средства внутрифабричного транспорта; транспортные
установки непрерывного действия;
-конструкции, правила их эксплуатации; виды и средства внешнего
транспорта, элементы конструкций, правила их эксплуатации;
-назначение, типы, конструкцию,
правила эксплуатации бункерных,
приемных и погрузочных
устройств, складов и отвалов;
-системы автоматизации и элементы автоматических устройств
транспортного оборудования;
основные виды, назначение, элементы грузоподъемных машин,
ремонт и смазку машин и оборудования, правила эксплуатации;
-технику безопасности при эксплуатации транспортного и
складского оборудования обогатительных фабрик;
-водоснабжение обогатительных
фабрик: источники, схемы, системы; схемы водопроводных
сетей, элементы, расчет;
-систему канализации и очистки
сточных вод; хвостовое хозяйство
обогатительных фабрик; оборотное водоснабжение фабрик;
-типовые схемы электроснабжения стационарных электроустановок;
-устройство, принцип действия
электрооборудования стационарных электроустановок;
-типовые схемы ручного и дистанционного управления и системы автоматизированного
управления процессами обогащения;
-методы, средства и устройство
автоматического контроля;
-аппаратуру и систему централизованного диспетчерского управления и контроля; виды технической и технологической документации;
-формы документов;
-порядок и требования к оформлению документации в соответ-

ствии с правилами Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы
технологической документации
(ЕСТД);
-цели и задачи опробования;
-виды проб; 5 требования, предъявляемые к пробам;
-методы отбора и обработки проб;
-приборы, реактивы для определения показателей качества полезных ископаемых;
-методические стандарты (ГОСТы) определения показателей
качества полезного ископаемого.

. Организация
безопасных условий
труда

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

Практический опыт:
изучения технологических схем
производственных процессов обогатительной фабрики;
организации ведения технологического процесса;
обеспечения соблюдения параметров и осуществления контроля
за соблюдением технологических
режимов процессов обогащения
полезных ископаемых;
выявления причин нарушения
технологии;
проведения анализа нарушения
требований безопасности и правил безопасности;
участия в разработке мероприятий по безопасному ведению технологического процесса производственного подразделения;
участия в монтаже, регулировке,
наладке технического обслуживания эксплуатируемого оборудования;
выявления и устранения причин,
которые могут привести к аварийным режимам работы обогатительного оборудования;
контроля соблюдения правил эксплуатации транспортного оборудования в заданном технологическом режиме, правил эксплуатации бункерных, приемных и погрузочных устройств, складов и
отвалов;
участия в ремонте и обслуживании транспортного оборудования;
соблюдения правил эксплуатации
насосных и компрессорных станций, монтажа и эксплуатации водопроводных сетей;
принятия оперативных решений
при нарушении параметров работы автоматических систем;
соблюдения оптимального режима технологического процесса,
работы отдельных машин и комплексов оборудования;
контроля заземляющих
устройств;
выявления причин срабатывания
систем автоматической защиты;

заполнения журналов "приемасдачи" смены, "Проведения инструктажей охраны труда";
оформления наряда и заполнения
книги выдачи нарядов, "наряддопусков на работы повышенной
опасности";
определения мест отбора проб в
зависимости от применяемой технологической схемы и требований, предъявляемых потребителем;
Умения:
применять техническую терминологию;
выполнять технологические схемы с использованием прикладных
программ;
выделять из технологической
схемы обогащения, составляющие
её технологические процессы;
производства работ;
использовать прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы в области
обогащения полезных ископаемых;
осуществлять контроль соблюдения параметров и режимов технологических процессов обогащения;
читать режимные карты технологического процесса;
производить расчет и выбор подготовительного, основного и
вспомогательного оборудования
для осуществления технологических процессов обогащения полезных ископаемых;
соблюдать технологические параметры работы обогатительного
оборудования в соответствии с
паспортными характеристиками;
производить выбор и расчёт
транспортного оборудования для
осуществления технологических
процессов обогащения полезных
ископаемых;
ленточных, скребковых, пластинчатых конвейеров, обезвоживающих элеваторов;
производить расчёт бункерных,
приёмных, погрузочных
устройств, складов и отвалов;
рассчитывать элементы водопроводных сетей;
выбирать и рассчитывать насосные станции;
выбирать и рассчитывать компрессорные станции;
читать схемы электроснабжения
стационарных электроустановок
обслуживаемого участка;
выявлять основные неисправности обслуживаемого электрооборудования;
читать структурные схемы систем
автоматического управления, за-

щиты, сигнализации, регулирования и контроля технологических
процессов;
проводить текущий анализ и информационный контроль основных параметров технологических
процессов;
составлять схемы отбора проб;
обрабатывать пробу для анализа;
выполнять анализы на определение показателей качества исходного сырья и продуктов обогащения;
Знания:
техническую терминологию;
понятие о технологической дисциплине;
классификацию технологических
схем обогатительных процессов;
назначение и сущность процессов
подготовки полезных ископаемых
к дальнейшему обогащению:
дробления, грохочения, измельчения;
основные технологические параметры и типовые технологические
схемы подготовительных процессов;
основные технологические процессы:
промывку, гравитационные методы, флотацию, магнитную и электрическую сепарацию;
физико-химические основы процессов;
основные технологические параметры и типовые технологические
схемы основных процессов;
назначение основных процессов
обогащения полезных ископаемых;
специальные методы обогащения,
назначение, технологические параметры и схемы;
сущность операций обезвоживания и пылеулавливания;
сушку, технологию процесса,
контрольно-измерительные приборы сушильных установок;
очистку сточных вод, схемы
очистки;
современные технологии обогащения:
пневматическое обогащение;
требования охраны труда и правила безопасности при ведении
технологических процессов, технические характеристики оборудования (основные и вспомогательные);
организацию обеспечения безопасного технологического процесса обогащения;
прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы в области обогащения полезных ископаемых;
устройство, принцип действия

обогатительного оборудования;
область применения оборудования;
технические характеристики применяемого оборудования;
правила эксплуатации подготовительного, основного обогатительного и вспомогательного оборудования для обогащения полезных ископаемых;
устройство и принцип действия
систем автоматических защит и
блокировок обогатительного оборудования;
виды, классификацию транспортных средств обогатительных фабрик;
виды и средства внутрифабричного транспорта;
транспортные установки непрерывного действия, конструкции,
правила их эксплуатации;
виды и средства внешнего транспорта, элементы конструкций,
правила их эксплуатации;
назначение, типы, конструкцию,
правила эксплуатации бункерных,
приемных и погрузочных
устройств, складов и отвалов;
системы автоматизации и элементы автоматических устройств
транспортного оборудования;
основные виды, назначение, элементы грузоподъемных машин,
ремонт и смазку машин и оборудования, правила эксплуатации;
технику безопасности при эксплуатации транспортного и
складского оборудования обогатительных фабрик;
водоснабжение обогатительных
фабрик:
источники, схемы, системы;
схемы водопроводных сетей, элементы, расчет;
систему канализации и очистки
сточных вод;
хвостовое хозяйство обогатительных фабрик;
оборотное водоснабжение фабрик;
типовые схемы электроснабжения
стационарных электроустановок;
устройство, принцип действия
электрооборудования стационарных электроустановок;
типовые схемы ручного и дистанционного управления и системы
автоматизированного управления
процессами обогащения;
методы, средства и устройство
автоматического контроля;
аппаратуру и систему централизованного диспетчерского управления и контроля;
виды технической и технологической документации;
формы документов;

порядок и требования к оформлению документации в соответствии с правилами ЕСКД и ЕСТД;
цели и задачи опробования;
виды проб;
требования, предъявляемые к
пробам;
методы отбора и обработки проб;
приборы, реактивы для определения показателей качества полезных ископаемых;
методические стандарты (ГОСТы)
определения показателей качества
полезного ископаемого

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.

Практический опыт: проведения инструктажей по охране труда для рабочих; ведения учетной
документации по охране труда и
промышленной безопасности;
составления предложений и представлений о поощрениях и взысканиях персонала; определения
технико-экономических показателей деятельности участка; определения затрат по участку; контроля обеспеченности работников
участка средствами индивидуальной защиты; оценки несчастных
случаев и производственного
травматизма на участке; оценки
трудовой дисциплины и трудового участия персонала в производственной деятельности участка;
Умения: при проведении инструктажей сопоставлять
несчастные случаи в родственных
организациях с возможными ситуациями на данном участке;
анализировать и доводить до подчиненных возможные места и
причины возникновения опасных
производственных ситуаций;
строить и анализировать свою
речь, владеть культурой речи;
заинтересовать слушателей в
процессе обучения;
оценивать мотивационные потребности персонала;
организовывать мероприятия по
здоровьесбережению трудящихся,
соревнования по профессии;
владеть приемами стимулирования персонала;
владеть приемами управления
конфликтными ситуациями;
оценивать уровень техникоэкономических показателей по
участку;
определять нормы выработки для
персонала участка;
определять факторы, влияющие
на производительность труда,
затраты и себестоимость по

Выполнение работ по Наименование квалификации: Аппаодной или нескольким ратчик сгустителей
профессиям рабочих,
должностям служащих6

участку;
оценивать состояние охраны труда и промышленной безопасности;
определять потребность в рабочих кадрах и оценивать состояние
трудовой дисциплины по участку;
оценивать уровень квалификации
персонала участка
Знания: виды инструктажей;
инструкции по охране труда и
промышленной безопасности;
должностные инструкции;
правила внутреннего распорядка
организации; основные положения Трудового кодекса Российской Федерации; систему оплаты
труда; мотивации труда, управление конфликтами, этику делового
общения; факторы, влияющие на
психологический климат в коллективе; психологические аспекты управления коллективом;
принципы делового общения в
коллективе; основные сведения об
экономическом анализе; этапы
проведения анализа; способы
сбора и обработки информации;
формы представления результатов анализа; программное обеспечение для автоматизированной
обработки данных и создания информационной базы
Практический опыт:
- проверки состояния исправности
аппаратуры;
- наблюдения за автоматическими регуляторами и приборами;
- контроля и обслуживания системы автоматического регулирования;
- пуска и остановки сгустителя;
- наблюдения за работой механизмов сгустителя;
- выявления и устранения неисправностей в работе обслуживаемого оборудования;
- пуска, останова и наблюдения
за работой дозировочных
устройств (установок) различных
видов и вспомогательного оборудования;
- периодической очистки баков
питателей реагентов от нерастворимого осадка;
- регулирования подачи сырья и
воды;
- чистки обслуживаемого оборудования;
- проверки соответствия качества
продукции действующим техническим условиям и стандартам;
- наблюдения за состоянием и

Данный модуль формируется образовательной организацией в соответствии с принятым решением по выбору профессии(ий) рабочих, должности(ей) служащих из приведенных далее требований результатов. Результаты могут быть
скорректированы в случае появления профессиональных стандартов по данным позициям.
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работой измерительной аппаратуры;
- ведения производственного
журнала; - выпуска сгущенного
продукта;
- устранения нарушений в ведении технологического процесса;
- регулирования параметров технологического процесса;
- поддержания заданного режима
работы технологического оборудования по показаниям сигнальных устройств;
- регулирования равномерного
питания сгустителей
- учета расхода реагентов
- регулирования процесса осветления оборотной воды и сгущения
шлама;
- замера плотности слива;
проведения контрольных анализов продукта;
Умения:
-выявлять и устранять неисправности в работе обслуживаемого
оборудования,
- -принимать участие в его ремонте;
-осуществлять оперативную связь
с технологическими рабочими
участка;
-определять щелочность пульпы
при сгущении;
-обслуживать питатели, реагентопроводы, дозировочные установки до четырех секций и обеспечивать их бесперебойную работу;
-выявлять и устранять мелкие
неисправности в работе обслуживаемого оборудования;
-обслуживать оборудование, автоматические устройства и пусковую аппаратуру;
-участвовать в текущем ремонте
обслуживаемого оборудования;
-вести учет количественных и
качественных параметров технологического процесса, загруженности технологического оборудования;
-контролировать и обслуживать
системы автоматического регулирования;
-контролировать количество и
качество загружаемого и расходуемого сырья и материалов, выхода готового продукта по показаниям средств измерений и автоматики;
-вести процессы: осветления загрязненных жидкостей
Знания:
- свойства обогащаемого сырья и
сопутствующих пород и минералов;
- устройство и принцип работы
сгустителей;
- системы сигнализации при рабо-

те сгустителей;
- факторы, влияющие на работу
сгустителя;
- слесарное дело;
- основы технологии производства в пределах выполняемой работы;
- технологическую схему обслуживаемого участка, производства;
- устройство обслуживаемого
оборудования, средств измерений
и автоматики;
- способы устранения неисправностей в работе автоматических
систем, приборов;
- устройство и принцип работы
дозировочных, смешивающих
устройств и вспомогательного
оборудования;
- технологическую схему цепи
аппаратов;
- правила пуска, остановки и регулирования работы обслуживаемого оборудования;
- методы устранения неисправностей обслуживаемого оборудования;
- назначение средств измерений и
их показаний;
- технологические инструкции; нормы расхода материалов;
- схему коммуникаций обслуживаемого участка;
- требования к исходным и готовым продуктам, технические
условия и государственные стандарты на них;
- методы регулирования обслуживаемых механизмов и установок;
- порядок заполнения производственного журнала; - режим сохранности извлекаемых продуктов обогащения;
- методику определения качественных показателей сырья
(фракционного состава, влажности);
- способы применения токсичных
реагентов при большом количестве точек дозирования;
- схему сигнализации и автоблокировки обслуживаемого оборудования;
- учет и правила хранения реагентов;
- схему водоснабжения;

4.3. Личностные результаты
Личностные результаты
реализации программы воспитания

Код личностных результатов
реализации программы воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны

ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный
и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе
на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к
установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп
с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и
предупреждающий социально опасное поведение окружающих

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»

ЛР 4

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных
ценностей многонационального народа России

ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в
социальной поддержке и волонтерских движениях

ЛР 6

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся
ситуациях

ЛР 9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в
том числе цифровой

ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры

ЛР 11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания

ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями
к деловым качествам личности
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми,
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их
достижения в профессиональной деятельности

ЛР13

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности

ЛР14

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к
возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем

ЛР15

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных
ситуациях и профессиональной деятельности

ЛР 16

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и
культуре поведения, к красоте и гармонии

ЛР 17

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
Демонстрирующий профессиональное самоопределение и готовность к военной ,
государственной службе, к работе в различных отраслях, российской промышленности и сфере услуг, а также в системе образования, науки, культуры, спорта
и иной деятельности

ЛР 18

Демонстрирующий готовность к участию в конкурсах профессионального мастерства, семинарах, олимпиадах, конференциях, выставках и экспозициях, посвященных историческим и культурным событиям, знаменательным датам и
видным деятелям республики и России

ЛР 19

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами
образовательного процесса
Демонстрирующий высокую моральную, психологическую и физическую готовность к Защите Отечества, высокой гражданской ответственности

ЛР 20

Демонстрирующий активное участие в спортивно – патриотических мероприятиях и готовность выполнять нормативы Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

ЛР 21

Демонстрирующий готовность к участию в мероприятиях, включенных в Программу воспитания

ЛР 22

Личностные результаты
в ходе реализации образовательной программы
Наименование профессионального модуля,
учебной дисциплины

БД.01
БД.02
БД.03
БД.04
БД.05
БД.06
БД.07
БД.08
БД.09
БД.10
ПД
ПД.01
ПД.02
ПД.03
ОГСЭ
ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
ОГСЭ.03
ОГСЭ.04

Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществознание (включая экономику и право)
Химия
Биология
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Астрономия
Профильные дисциплины
Математика:алгебра, начала анализа, геометрия
Информатика
Физика
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
История
Иностранный язык
Физическая культура
Русский язык и культура речи

Код личностных
результатов реализации программы
воспитания
ЛР 1-15,20,22
ЛР 1-15,20,22
ЛР 1-15,20,22
ЛР 1-15,20,22
ЛР 1-15,20,22
ЛР 1-15,20,22
ЛР 1-15,20,22
ЛР 1-15,20,22
ЛР 1-15,20,22
ЛР 1-15,20,22
ЛР 1-15,20,22
ЛР 1-15,20,22
ЛР 1-15,20,22
ЛР 1-15,20,22
ЛР 1-15,20,22
ЛР 1-15,20,22
ЛР 1-15,20,22
ЛР 1-5,20,21,22
ЛР 1-15,20,22

ОГСЭ.05
ЕН
ЕН.01
ЕН.02
П
ОП
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05
ОП.06
ОП.07
ОП.08
ОП.09
ОП.10
ОП.11
ПМ
ПМ.01
МДК.01.01
МДК.01.02
МДК.01.03
МДК.01.04
ПП.01.01
ПП.01.02
ПM.02.ЭК
ПМ.02
МДК.02.01
ПП.02.01
ПM.02.ЭК
ПМ.03
МДК.03.01
ПП.03.01
ПM.03.ЭК
ПМ.04
МДК.04.01
УП.04.01
ПП.04.01
ПM.04.ЭК
ПДП

Башкирский язык
Математический и общий естественнонаучный цикл
Математика
Экологические основы природопользования
Профессиональный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
Инженерная графика
Электротехника и электроника
Метрология, стандартизация и сертификация
Геология
Техническая механика
Информационные технологии в профессиональной деятельности
Основы экономики
Правовые основы профессиональной деятельности
Охрана труда

ЛР 1-15,20,22
ЛР 1-15,20,22
ЛР 1-15,20,22
ЛР 1-15,20,22
ЛР 1-15,20,22
ЛР 1-15,20,22
ЛР 1-15,20,22
ЛР 1-15,20,22
ЛР 1-15,20,22
ЛР 13-16
ЛР 1-15,20,22
ЛР 1-15,20,22

Безопасность жизнедеятельности
CAD-системы
Профессиональные модули
Ведение технологических процессов горных и взрывных работ
Основы горного дела
Основы маркшейдерского дела
Технология добычи полезных ископаемых подземным способом
Механизация и электроснабжение горных работ, электропривод и автоматизация горных машин и комплексов
Производственная практика по профилю специальности (изучение горного оборудования
Производственная практика
Квалификационный экзамен
Контроль за безопасностью ведения горных и взрывных работ
Система управления охраной труда и промышленной безопасностью в горной организации
Производственная практика( по профилю специальности)
Квалификационный экзамен
Организация деятельности персонала производственного
подразделения
Организация и управление персоналом производственного
подразделения
Производственная практика по профилю специальности
Квалификационный экзамен
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: по профессии "Горнорабочий
подземный"
Технология выполнения работ по профессии "Горнорабочий
подземный"
Учебная практика
Производственная практика по профилю специальности
Квалификационный экзамен
Производственная практика (преддипломная)

ЛР 1-15,20,22
ЛР 1-15,20,22
ЛР 4, 13-15, 18,19
ЛР 4, 13-15, 18,19

ЛР 1-15,20,22
ЛР 1-15,20,22
ЛР 1-15,20,22

ЛР 4, 13-15, 18,19
ЛР 4, 13-15, 18,19
ЛР 4, 13-15, 18,19
ЛР 4, 13-15, 18,19
ЛР 4, 13-15, 18,19
ЛР 4, 13-15, 18,19
ЛР 4, 13-15, 18,19
ЛР 4, 13-15, 18,19
ЛР 4, 13-15, 18,19
ЛР 4, 13-15, 18,19
ЛР 4, 13-15, 18,19
ЛР 4, 13-15, 18,19
ЛР 4, 13-15, 18,19
ЛР 4, 13-15, 18,19
ЛР 4, 13-15, 18,19
ЛР 4, 13-15, 18,19
ЛР 4, 13-15, 18,19
ЛР 4, 13-15, 18,19
ЛР 4, 13-15, 18,19
ЛР 4, 13-15, 18,19
ЛР 4, 13-15, 18,19

Раздел 5. Структура образовательной программы
5.1. Учебный план
5.1.1. Учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена
Распределение по курсам и семестрам

ОП

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

НО

Начальное общее образование

210
6

31

36

36

1404

140
4

30
0

27
6

*
ОО

Основное общее образование

*
СО

Среднее (полное) общее образование

210
6

1404

210
6

140
4

30
0

27
6

БД

Базовые дисциплины

124
0

827

124
0

827

18
6

15
4

БД.01

Русский язык

136

91

136

91

38

10

БД.02

Литература

160

107

160

107

32

БД.03

Иностранный язык

176

117

176

117

БД.04

Россия в мире

337

225

337

225

БД.05

Физическая культура

176

117

176

117

БД.06

Основы безопасности жизнедеятельности

105

70

105

70

БД.07

Астрономия

54

36

54

36

БД.08

Родной язык

96

64

48

16

57
66

36
51

34
16

83

86

54

36

93

111

11
4

54

36

в том
числе

Курс. проектир.

54

54
210
6

65

Обязательная

58

Максим.

55

20 нед
в том
числе

Курс. проектир.

32

Курс. проектир.

30

Лекции,
уроки

27

Обязательная

Итого час/нед (с учетом консультаций в период обучения по циклам)

26

Курс 4

32 нед
в том
числе

Максим.

23

Обязательная

15

Курс 3

32 нед
в том
числе

Максим.

10

39 нед

Пр. занятия

2

Курс 2

Семестр 7

Обязательная

1

Всего

Курс 1

Максим.

дисциплин, профессиональных модулей,
МДК, практик

Курс. проектир.

Индекс

Максимальная

Наименование циклов, разделов,

Обязательная

Индивид. проект (входит в
с.р.)

Учебная нагрузка обучающихся, ч.

121

*
Профильные дисциплины

731

501

731

501

11
4

84

ПД.01

Математика

370

254

370

254

36

62

ПД.02

Информатика

180

126

180

126

42

22

ПД.03

Физика

181

121

181

121

36

ПД

*
ПОО

Предлагаемые ОО

135

76

135

76

38

ПОО.01

Башкирский язык

115

76

115

76

38

ПОО.02

Выполнение индивидуального проекта

20

ПП

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

453
6

3024

ОГСЭ

Общий гуманитарный и социальноэкономический цикл

817

ОГСЭ.01

Основы философии

72

ОГСЭ.02

История

72

ОГСЭ.03

Иностранный язык

241

ОГСЭ.04

Физическая культура

312

ОГСЭ.05

Русский язык и культура речи

48

ОГСЭ.06

Психология общения

Математический и общий естественнонаучный цикл

20

*

172
8

115
2

172
8

115
2

108
0

72
0

514

505

322

178

110

134

82

48

72

48

48

72

48

168

123

82

68

50

50

36

170

118

64

110

60

84

46

32

48

32

72

48

72

48

144

96

96

64

48

32

96

64

96

64

48

32

48

32

Профессиональный цикл

357
5

2414

Общепрофессиональные дисциплины

108
9

Инженерная графика

120

60

20

*
ЕН
ЕН.01
ЕН.02

Математика
Экологические основы природопользования

*
П

ОП
ОП.01

112
7

766

150
2

101
0

946

63
8

736

658

450

307

206

124

80

80

120

80

60

20

ОП.02

146

100

146

100

54

36

54

36

ОП.04

Электротехника и электроника
Метрология, стандартизация и сертификация
Геология

113

86

113

86

ОП.05

Техническая механика

120

80

120

80

ОП.06

Информационные технологии в профессиональной деятельности

159

100

53

32

ОП.07

Основы экономики

48

32

ОП.08

Правовые основы профессиональной деятельности

72

48

ОП.09

Охрана труда

52

36

ОП.10

Безопасность жизнедеятельности

102

68

102

68

ОП.11

CAD-системы

103

70

103

70

Профессиональные модули

248
6

1678

60

469

316

119
5

Ведение технологических процессов горных и взрывных работ

198
2

1338

40

315

216

МДК.01.01

Основы горного дела

128

90

128

90

МДК.01.02

Основы маркшейдерского дела

147

98

81

МДК.01.03

Технология добычи полезных ископаемых
подземным способом

977

664

106

МДК.01.04

Механизация и электроснабжение горных
работ, электропривод и автоматизация
горных машин и комплексов

730

486

ПП.01.01

Производственная практика по профилю
специальности (изучение горного оборудования

144

144

час

не
д

ПП.01.02

Производственная практика(по профилю
специальности

252

252

час

не
д

237
8

1734

ОП.03

52

32

72

48

804

822

55
8

20

119
5

804

472

31
8

20

54

66

44

72

576

392

295

20
0

20

553

368

177

11
8

час

час

144

час

час

час

52

54

36

48

32

36

*
ПМ

ПМ.01

40

МДК*
УП*

ПП*
ПM.01.ЭК

Экзамен квалификационный
Всего часов с учетом практик

час

25
2

ПМ.02

Контроль за безопасностью ведения горных и взрывных работ

105

70

105

70

МДК.02.01

Система управления охраной труда и промышленной безопасностью в горной организации

105

70

105

70

Производственная практика( по профилю
специальности)

72

72

час

72

Всего часов с учетом практик

177

142

Организация деятельности персонала
производственного подразделения

245

170

20

245

17
0

Организация и управление персоналом
производственного подразделения

245

170

20

245

17
0

Производственная практика по профилю
специальности

36

36

час

36

Всего часов с учетом практик

281

206

ПМ.04

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих: по профессии "Горнорабочий
подземный"

154

100

154

100

МДК.04.01

Технология выполнения работ по профессии "Горнорабочий подземный"

154

100

154

100

МДК*
УП*
ПП.02.01

час

не
д

час

час

ПП*
ПM.02.ЭК

ПМ.03

МДК.03.01

Экзамен квалификационный

МДК*
УП*
ПП.03.01

час

не
д

час

час

ПП*
ПM.03.ЭК

МДК*

Экзамен квалификационный

УП.04.01

Выполнение работ по профессии "Горнорабочий"

144

144

час

не
д

час

144

час

Производственная практика

252

252

час

не
д

час

108

час

144

Всего часов с учетом практик

550

496

Учебная и производственная (по профилю
специальности) практики

900

900

час

не
д

час

252

7

час

288

Учебная практика

144

144

час

час

144

4

час

час

144

144

час

час

144

4

час

час

час

час

час

УП*
ПП.04.01

час

ПП*
ПM.04.ЭК

Квалификационный экзамен

ПМ*

Концентрированная
Рассредоточенная
Производственная (по профилю специальности) практика
Концентрированная

час

756

756

час

756

756

час

Рассредоточенная

ПДП

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ)

час

не
д
не
д
не
д
не
д
не
д
не
д

час

8

час

36
0

10

час

108

3

час

288

8

час

36
0

10

час

108

3

час

288

8

час

36
0

10

час

час

час

144

144

час

не
д

час

час

час

14
4

Подготовка выпускной квалификационной
работы

144

144

час

не
д

час

час

час

14
4

Защита выпускной квалификационной
работы

72

72

час

час

час

час

72

час

час

час

час

час

час

Государственная итоговая аттестация

Подготовка к государственным экзаменам

час

Проведение государственных экзаменов

час

КОНСУЛЬТАЦИИ по О
в т.ч. в период обучения по циклам

не
д
не
д
не
д

КОНСУЛЬТАЦИИ по ПП
в т.ч. в период обучения по циклам
ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК

664
2

4428

60

210
6

140
4

30
0

27
6

172
8

115
2

172
8

115
2

108
0

72
0

20

ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК (С КОНСУЛЬТАЦИЯМИ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ПО
ЦИКЛАМ)

664
2

4428

60

864

576

30
0

27
6

172
8

115
2

172
8

115
2

108
0

72
0

20

Экзамены (без учета физ. культуры)

4

6

4

7

10

10

10

6

Зачеты (без учета физ. культуры)
Диффер. зачеты (без учета физ. культуры)
Курсовые проекты (без учета физ. культуры)
Курсовые работы (без учета физ. культуры)
Контрольные работы (без учета физ. культуры)

1

5

17 - 23

24 - 31

3-9

10 - 16

20 - 26

Август

27 июл -2 авг

6 - 12

Июль

13 - 19

29 июн - 5 июл

15 - 21

22 - 28

1-7

8 - 14

18 - 24

Июнь

25 - 31

4 - 10

Май

11 - 17

20 - 26

27 апр - 3 май

6 - 12

Апрель

13 - 19

30 мар - 5 апр

16 - 22

23 - 29

2-8

Март

9 - 15

16 - 22

23 фев - 1 мар

2-8

Февраль

9 - 15

19 - 25

26 янв - 1 фев

5 - 11

Январь

12 - 18

29 дек - 4 янв

15 - 21

22 - 28

1-7

8 - 14

17 - 23

8

Декабрь

24 - 30

7

3-9

6

10 - 16

4

20 - 26

3

Ноябрь

27 окт - 2 ноя

2

6 - 12

15 - 21

22 - 28

1

Октябрь

13 - 19

1-7

Курс

8 - 14

Сентябрь

29 сен - 5 окт

5.2. Календарный учебный график
5.2.1. По программе подготовки специалистов среднего звена
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Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам

0

Учебная практика

D

Подготовка к государственной итоговой аттестации

::

Промежуточная аттестация

8

Производственная практика (по профилю специальности)

III

Государственная итоговая аттестация

=

Каникулы

X

Производственная практика (преддипломная)

*

Неделя отсутствует

Обозначения:

2 Сводные данные по бюджету времени
Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам

Промежуточная аттестация

Учебная практика

Курс
Всего

I
II
III
IV
Всего

1 сем

2 сем

Всего

1 сем

2 сем

Всего

1 сем

2 сем

нед.

нед.

нед.

нед.

час. обяз.
у ч. занят ий

нед.

час. обяз.
у ч. занят ий

нед.

час. обяз.
у ч. занят ий

нед.

нед.

нед.

39
32
32
20
123

1333
1152
1152
720
4357

16
16
16
17
65

575
576
576
612
2339

23
16
16
3
58

758
576
576
108
2018

2
2
2
1
7

1
1
1

1
1
1
1
4

3

4

4

4

4

Практики
Производственная
практика (по профилю
специальности)
Всего
1 сем 2 сем
нед.

3
8
10
21

нед.

нед.

3
8
10
21

ГИА
Производственная
практика
(преддипломная)
Всего
1 сем 2 сем
нед.

4
4

нед.

нед.

4
4

Подготовка

Проведение

Каникулы

нед.

нед.

нед.

нед.

2
2

11
11
10
2
34

52
52
52
43
199

4
4

Всего
Студентов

5.3. Рабочая программа воспитания
5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной
программы:
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их
социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным
ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих
компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на
практике.
Задачи:
– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия
для развития обучающихся профессиональной образовательной организации;
– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественноценностные социализирующие отношения;
– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации
общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого
развития государства;
– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса
воспитания.
5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 3.
5.4. Календарный план воспитательной работы
Примерный календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3.
Раздел 6. Условия реализации образовательной программы
6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной
программы
6.1.1. Специальные помещения должны представляют собой учебные аудитории для
проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории,
оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами,
учитывающими требования международных стандартов.
Перечень специальных помещений
Кабинеты:
гуманитарных дисциплин;
иностранного языка;
математики;
экологических основ природопользования;
инженерной графики;
геологии;
информационных технологий в профессиональной деятельности;
основ экономики;
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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 комплекс7
спортивный зал;
Залы:
– библиотека, читальный зал с выходом в интернет;
– актовый зал;
и др.
6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики
по специальности 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых.
Образовательная организация, реализующая программу по специальности 21.02.18
Обогащение полезных ископаемых , должна располагать материально-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам в
разрезе выбранных траекторий.
6.1.2.3. Оснащение баз практик
Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и производственную практику.
Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей.
Образовательная организация для реализации учебной дисциплины «Физическая культура» должна располагать спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, предусмотренных учебным планом.
7
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Производственная практика реализуется в организациях горно-обогатительного профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области: организация и контроль технологических процессов обогащения полезных ископаемых производственного подразделения.
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и
дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренными программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования.
6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы
6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по
каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное и (или) электронное учебное издание по
каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося.
В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена
печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не менее 25
процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке.
Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической документацией по
всем учебным дисциплинам (модулям).
6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья должны
быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, адаптированными при
необходимости для обучения указанных обучающихся.
6.3. Требования к организации воспитания обучающихся
6.3.1. Условия организации воспитания определяются образовательной организацией.
Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе эффективности и
практическом опыте.
Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с
обучающимися:
– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и т.д.)
– массовые и социокультурные мероприятия;
– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия;
–деятельность творческих объединений, студенческих организаций;
– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации;
– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты и др);
– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты,
экскурсии и др.);
– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся.
6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы
6.4.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими
работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из
числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых
соответствует области профессиональной деятельности и имеющими стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет.
Квалификация педагогических работников образовательной организации должна
отвечать квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном
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справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС), а также
профессиональном стандарте (при наличии).
Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы,
должны получать дополнительное профессиональное образование по программам
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление
деятельности
которых
соответствует
области
профессиональной
деятельности
которыхсоответствует областипрофессиональной не реже 1 раза в 3 года с учетом
расширения спектра профессиональных компетенций.
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт
деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности в общем числе педагогических работников,
реализующих программы профессиональных модулей образовательной программы, должна
быть не менее 25 процентов.
6.5. Требования
программы

к

финансовым

условиям

реализации

образовательной

6.5.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации образовательной программы8
Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации
образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных
программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и
укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России
27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн.
Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по
реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда
преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня
средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную
(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики».
Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации
7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для
образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения по
направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных
компетенций выпускников требованиям ФГОС.
ГИА может проходить в форме защиты ВКР и (или) государственного экзамена, в том
числе в виде демонстрационного экзамена. Форму проведения образовательная организация
выбирает самостоятельно.
7.2. Выпускники, освоившие программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, выполняют выпускную практическую квалификационную работу (письменная
экзаменационная работа) или сдают демонстрационный экзамен.
Образовательная организация приводит расчетную величину стоимости услуги в соответствии с рекомендациями федеральных и региональных нормативных документов.
8
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7.3. Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов среднего звена,
выполняют выпускную квалификационную работу (дипломный проект) и/или сдают демонстрационный экзамен. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы и /или государственного экзамена образовательная организация определяет самостоятельно с учетом ПООП.
7.4. Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств.
Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных АНО «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих профессиональных стандартов и материалов.
7.5. Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА включают типовые
задания для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.
Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА приведены в приложении 4.
Раздел 8. Разработчики примерной основной образовательной программы
Группа разработчиков
ФИО
Организация, должность
Шахурина Г.С.
ГАПОУ УКГП, преподаватель
Гарипова Т.Т.
ГАПОУ УКГП, преподаватель

ФИО
Гарипова Т.Т.

Руководители группы:
Организация, должность
ГАПОУ УКГП, председатель ПЦК Горные и электротехнические дисциплины
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Приложение

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ

Принято
Решением Педагогического совета
Протокол № 7 от 29. 06. 2021 г
Согласовано
Решением Студенческого совета
Протокол № 08 от 28.06.2021
Решением
Совета родителей от 28.06.2021 г г.

2021г.
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ
Название
Наименование
программы

Содержание
Примерная рабочая программа воспитания по специальности
21.02.18 Обогащение полезных ископаемых

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных правовых документов:
-Конституция Российской Федерации;
-Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;
-Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304);
-Распоряжение Правительства Российской Федерации от
12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;
-Федеральный государственный образовательный стандарта среднего профессионального образования по специальности 21.02.18
Обогащение полезных ископаемых, утвержденного Приказом
Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 499 ( с
изменениями и дополнениями от 13 июля 2021 г.).
- с учетом Примерной программы воспитания по УГПС 21.00.00
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
(https://firpo.ru/upbringing-programms)
Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении
опыта поведения и применения сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, служащих/ специалистов
среднего звена на практике
Основания для
разработки
программы

Сроки
реализации
программы

на базе основного общего образования в очной форме – 3 года 10
месяцев)

Исполнители
программы

Директор, заместитель директора, курирующий воспитательную
работу, кураторы, преподаватели, сотрудники учебной части,
заведующие отделением, педагог-психолог, педагог-организатор,
социальный педагог, члены Студенческого совета, представители
Родительского
комитета,
представители
организаций
работодателей

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций,
одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения
России № 2/20 от 02.06.2020 г.).
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Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в
ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность,
направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного
отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской
Федерации, природе и окружающей среде».
При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона
в части формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности,
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бережного отношения к здоровью,
эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является обязательным.
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан
России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным
поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального
народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во
всех формах и видах деятельности.

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7
37

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ,
азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в
ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания

ЛР 8

ЛР 9

ЛР 10
ЛР 11
ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями
к деловым качествам личности9
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цеЛР13
ли и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деяЛР14
тельности
Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общеЛР15
ственных, государственных, общенациональных проблем
Принимающий основы экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления, применяющий
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
ЛР 16
практической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности
Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к
ЛР 17
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями10
Демонстрирующий профессиональное самоопределение и готовность к военной , государственной службе, к работе в различных отраслях, российской промышленности и сфере услуг, а также в системе образования, науки, культуры, спорта и иной деятельности

ЛР 18

Разрабатывается ФУМО СПО.
Блок заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной
организации.
9

10
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Демонстрирующий готовность к участию в конкурсах профессионального мастерства, семинарах, олимпиадах, конференциях, выставках и экспозициях, посвященных историческим и культурным
событиям, знаменательным датам и видным деятелям республики и
России

ЛР 19
ЛР …

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами
образовательного процесса11
Демонстрирующий высокую моральную, психологическую и физическую готовность к Защите Отечества, высокой гражданской ответЛР 20
ственности
Демонстрирующий активное участие в спортивно – патриотических
мероприятиях и готовность выполнять нормативы Всероссийского
ЛР 21
физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО)
Демонстрирующий готовность к участию в мероприятиях, вклюЛР 22
ченных в Программу воспитания
РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках
контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.
Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся:
 демонстрация интереса к будущей профессии;
 оценка собственного продвижения, личностного развития;
 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по
результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов;
 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной деятельности;
 проявление высокопрофессиональной трудовой активности;
 участие в исследовательской и проектной работе;
 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викторинах, в предметных неделях;
 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися,
преподавателями, мастерами и руководителями практики;
 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде;
 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа;
 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах;
 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;
Блок разрабатывается ПОО совместно с работодателями, родителями, педагогами и обучающимися. Заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации.
11
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 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на благо Отечества;
 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону;
 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди
обучающихся;
 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнациональной, межрелигиозной почве;
 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;
 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан;
 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле,
природным богатствам России и мира;
 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого
отношения к действиям, приносящим вред экологии;
 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры
здоровья обучающихся;
 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном пространстве;
 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;
 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической
действительности;
 другие…
РАЗДЕЛ
3.
ТРЕБОВАНИЯ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

К

РЕСУРСНОМУ

ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий
для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и
лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.
3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы
Примерная рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с
нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в
сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта
воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной
образовательной организации.
3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы
Для реализация рабочей программы воспитания должна быть укомплектована
квалифицированными
специалистами.
Управление
воспитательной
работой
обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт
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ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной
образовательной организации, заместителя директора, непосредственно курирующего
данное направление, педагогов-организаторов, социальных педагогов, специалистов
психолого-педагогической службы, классных руководителей (кураторов), преподавателей,
мастеров производственного обучения. Функционал работников регламентируется
требованиями профессиональных стандартов.
3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы
ГАПОУ УКГП располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение указанных в рабочей программе мероприятий.
Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарноэпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. При этом при проведении
некоторых мероприятий используются ресурсы организаций – партнеров.
Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и требований. Для поведения воспитательной работы ГАПОУ УКГП обладает следующими ресурсами: учебные аудитории и помещения для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими
средствами обучения и материалами, учитывающими профессиональную направленность
образовательной программы, требования международных стандартов, библиотека с читальным залом с выходом в Интернет, актовый зал с акустическим, световым и мультимедийным оборудованием, спортивный и тренажерный залы со спортивным оборудованием,
открытая спотивная площадка, специальные помещения для работы кружков с необходимым для занятий материально- техническим обеспечением (оборудование, реквизиты)
3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы
Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей
инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и
мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием.
Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:
 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально
значимой деятельности;
 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;
 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;
 мониторинг воспитательной работы;
 дистанционное
взаимодействие
всех
участников
(обучающихся,
педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности);
 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы.
Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс
информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и
аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).
Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть
представлена на сайте организации.
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне:
Российской Федерации, в том числе:
«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;
«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;
«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/;
«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;
отраслевые конкурсы профессионального мастерства;
движения «Ворлдскиллс Россия»;
движения «Абилимпикс»;
субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденном региональном планом значимых мероприятий), в том числе
«День города» и др.
а также отраслевых профессионально значимых событиях и праздниках.

Дата Содержание и формы деятельности

Участники

Место проведения

Ответственные

Коды
ЛР

Наименование модуля

Директор колледжа,
Заместитель директора, курирующий воспитание

ЛР 1, 2,
3, 7, 8

«Ключевые дела
ПОО»
«Куратосвипдежк»
«Учебное занятие»
«Профессиональный
выбор»

СЕНТЯБРЬ
1

День знаний

1-3 курс

Территория
колледжа

43

День окончания Второй мировой
войны
День солидарности в борьбе с терроризмом

2
2

1-3 курс
1-3 курс

Территория
колледжа
Территория
колледжа

10

Посвящение в студенты

1 курс

Территория
колледжа

15

Введение в профессию (специальность)

1 курс

Территория
колледжа

Заместитель директора, курирующий воспитание
Заместитель директора, курирующий воспитание
Заместитель директора, курирующий учебный процесс,
заместитель директора по учебно-производственной работе
Заместитель директора, курирующий учебный процесс,
заместитель директора по учебно-производственной работе
Заместитель директора, курирующий воспитание
Заместитель директора по учебно-производственной работе
Заместитель директора, курирующий учебный процесс
Заместитель директора, курирующий воспитание
Представитель профессии

Территория

ЛР 5, 6
ЛР 3, 8,
9, 10

«Взаимодействие с
родителями» 13
Встреча с Ветеранами ВОВ
«Куратосвипдежк»
«Учебное занятие»

ЛР 1, 2

ЛР 13,
14, 15,
16

«Студенческое самоуправление»
«Профессиональный
выбор»
«Молодежные общественные объединения»
«Профессиональный
выбор»
«Цифровая среда»
«Организация предметно-эстетической
среды»
«Взаимодействие
Рс родителями»
«Профессиональный

Далее указываются формы и содержание работы с обучающимися в соответствии с Планом воспитательной работы образовательной организации, предложениями заместителя директора, курирующего учебный процесс, заместителя директора по учебно-производственной работе, иными педагогическими работниками, представителями студенчества, предприятий-работодателей, родительской общественности и др.
13
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День победы русских полков во главе
с Великим князем Дмитрием Донским (Куликовская битва, 1380 год,
сентябрь).
День зарождения российской государственности (862 год)

1-3 курс

предприятия
Территория
колледжа

Заместитель директора, курирующий воспитание

ЛР 5, 6,
7

выбор»
«Студенческое самоуправление»
«Молодежные общественные объединения»
«Цифровая среда»

ОКТЯБРЬ
1

День пожилых людей

1-3 курс

Территория
колледжа

Заместитель директора, курирующий воспитание

ЛР 4, 5,
6

5

День Учителя

1-3 курс

Территория
колледжа

Директор колледжа

ЛР 2, 4

Заместитель директора, курирующий воспитание
Заместитель директора по учебно-производственной работе

«Студенческое самоуправление»
«Молодежные общественные объединения»
«Цифровая среда»
«Ключевые дела
ПОО»
«Куратосв
иподержка»
«Учебное занятие»
«Студенческое самоуправление»
«Молодежные общественные объединения»
«Цифровая среда»
«Организация предметно-эстетической
среды»
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30

День памяти жертв политических репрессий

1-3 курс

Территория
колледжа

Заместитель директора, курирующий воспитание

ЛР 4, 5,
8, 11

«Профессиональный
выбор»
«Взаимодействие с
родителями»
«Студенческое самоуправление»
«Молодежные общественные объединения»
«Цифровая среда»

НОЯБРЬ
4

День народного единства

1-3 курс

Территория
колледжа

Заместитель директора, курирующий воспитание

ЛР 1, 2,
3, 5, 7,
8, 11

5

День матери

1-3 курс

Территория
колледжа

Заместитель директора, курирующий воспитание

ЛР 12

Заместитель директора, курирующий воспитание

ЛР 5, 6

«Студенческое самоуправление»
«Молодежные общественные объединения»
«Цифровая среда
«Студенческое самоуправление»
«Молодежные общественные объединения»
«Цифровая среда

ДЕКАБРЬ
9

День Героев Отечества

1-3 курс

Территория
колледжа

«Студенческое самоуправление»
«Молодежные общественные объединения»
46

12

День Конституции Российской Федерации

1-3 курс

Территория
колледжа

Заместитель директора, курирующий воспитание

ЛР 1, 2,
3

«Цифровая среда
«Студенческое самоуправление»
«Молодежные общественные объединения»
«Цифровая среда

ЯНВАРЬ
1

Новый год

1-3 курс

Территория
колледжа

Заместитель директора, курирующий воспитание

ЛР 5

25

«Татьянин день» (праздник студентов)

1-3 курс

Территория
колледжа

Заместитель директора, курирующий воспитание

ЛР 1, 2
3, 7, 8

27

День снятия блокады Ленинграда

1-3 курс

Заместитель директора, курирующий воспитание
Заместитель директора по учебно-производственной работе

ЛР 5, 6,
7

Заместитель директора, курирующий воспитание

ЛР 5, 6,
7

«Студенческое самоуправление»
«Молодежные общественные объединения»
«Цифровая среда
«Студенческое самоуправление»
«Молодежные общественные объединения»
«Цифровая среда
«Студенческое самоуправление»
«Молодежные общественные объединения»
«Цифровая среда

ФЕВРАЛЬ
2

День воинской славы России
(Сталинградская битва, 1943)

1-4 курс

Территория
колледжа

«Студенческое самоуправление»
47

«Молодежные общественные объединения»
«Цифровая среда
«Студенческое самоуправление»
«Молодежные общественные объединения»
«Цифровая среда
«Студенческое самоуправление»
«Молодежные общественные объединения»
«Цифровая среда

8

День российской науки

1-3 курс

Территория
колледжа

Заместитель директора, курирующий воспитание
Заместитель директора по учебно-производственной и научной
работе

ЛР 5, 4

23

День защитников Отечества

1-3 курс

Территория
колледжа

Заместитель директора, курирующий воспитание

ЛР 1, 5,
6, 7

Заместитель директора, курирующий воспитание
Заместитель директора по учебно-производственной работе
Заместитель директора, курирующий воспитание

ЛР 11,
12
ЛР
5, 8

«Студенческое самоуправление»
«Молодежные общественные объединения»
«Цифровая среда

Заместитель директора, кури-

ЛР

«Студенческое са-

МАРТ
8

Международный женский день

1-3 курс

Территория
колледжа

18

День воссоединения Крыма с Россией

1-3 курс

Территория
колледжа

АПРЕЛЬ
12

День космонавтики

1-3 курс

Территория

48

колледжа

рующий воспитание
Заместитель директора по учебно-производственной и научной
работе

2, 3
4
5

моуправление»
«Молодежные общественные объединения»
«Цифровая среда
«Студенческое самоуправление»
«Молодежные общественные объединения»
«Цифровая среда
«Студенческое самоуправление»
«Молодежные общественные объединения»
«Цифровая среда
«Студенческое самоуправление»
«Молодежные общественные объединения»
«Цифровая среда
«Студенческое самоуправление»
«Молодежные общественные объединения»

МАЙ
1

Праздник весны и труда

1-3 курс

Территория
колледжа

Заместитель директора, курирующий воспитание
Заместитель директора по учебно-производственной работе

ЛР 1, 2,
4, 5

9

День Победы

1-3 курс

Территория
колледжа

Заместитель директора, курирующий воспитание

ЛР 1, 5,
6, 7

24

День славянской письменности и
культуры

1-3 курс

Территория
колледжа

Заместитель директора, курирующий воспитание
Заместитель директора по учебно-производственной и научной
работе

ЛР 4, 5

26

День российского предпринимательства

1-3 курс

Территория
колледжа

Заместитель директора, курирующий воспитание
Заместитель директора по учебно-производственной и научной
работе

ЛР 2

49

«Цифровая среда
ИЮНЬ
1

Международный день защиты детей

1-3 курс

Территория
колледжа

Заместитель директора, курирующий воспитание

ЛР 1, 7,
9, 10,
11, 12

5

День эколога

1-3 курс

Территория
колледжа

Заместитель директора, курирующий воспитание
Заместитель директора по учебно-производственной и научной
работе

ЛР 4, 5

6

Пушкинский день России

1-3 курс

Территория
колледжа

Заместитель директора, курирующий воспитание

ЛР 5

12

День России

1-3 курс

Территория
колледжа

Заместитель директора, курирующий воспитание
Заместитель директора по учебно-производственной и научной
работе

ЛР 1, 2,
3, 5, 7,
8, 9, 10,
11

22

День памяти и скорби

1-3 курс

Территория
колледжа

Заместитель директора, курирующий воспитание

ЛР 1, 2,
5

«Студенческое самоуправление»
«Молодежные общественные объединения»
«Цифровая среда
«Студенческое самоуправление»
«Молодежные общественные объединения»
«Цифровая среда
«Студенческое самоуправление»
«Молодежные общественные объединения»
«Цифровая среда
«Студенческое самоуправление»
«Молодежные общественные объединения»
«Цифровая среда
«Студенческое самоуправление»
«Молодежные об50

27

День молодежи

1-3 курс

Территория
колледжа

щественные объединения»
«Цифровая среда
«Студенческое самоуправление»
«Молодежные общественные объединения»
«Цифровая среда

Заместитель директора, курирующий воспитание

ЛР 1, 2
3, 7, 8

Заместитель директора, курирующий воспитание

ЛР 5, 9,
10, 12

«Студенческое самоуправление»
«Молодежные общественные объединения»
«Цифровая среда
«Студенческое самоуправление»
«Молодежные общественные объединения»
«Цифровая среда
«Студенческое самоуправление»
«Молодежные общественные объединения»
«Цифровая среда

ИЮЛЬ
8

День семьи, любви и верности

1-3 курс

Территория
колледжа

АВГУСТ
22

День Государственного Флага Российской Федерации

1-3 курс

Территория
колледжа

Заместитель директора, курирующий воспитание
Заместитель директора по учебно-производственной работе

ЛР 1, 2,
3, 5, 7,
8, 9, 10,
11

23

День воинской славы России (Курская битва, 1943)

1-3 курс

Территория
колледжа

Заместитель директора, курирующий воспитание

ЛР 5, 6,
7

51

27

День российского кино

1-3 курс

Кинотеатр

Заместитель директора, курирующий воспитание

ЛР 2, 3,
5, 11

«Студенческое самоуправление»
«Молодежные общественные объединения»
«Цифровая среда

52

53

54

