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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Аннотация 

Целью изучения образовательной программы по специальности 21.02.15 

«Открытые горные работы» является развитие у студентов профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данному направлению 

подготовки, а также личностных профессиональных качеств, в том числе социальных и 

гражданских качеств, позволяющих выпускнику успешно работать  на производственных 

предприятиях, в экономических, финансовых, производственно-экономических и 

аналитических службах организаций различных отраслей, сфер и различных форм 

собственности, органах государственной и муниципальной власти, академических и 

ведомственных научно-исследовательских организациях, образовательных учреждениях и 

быть постоянно востребованным на рынке труда. Знания, полученные в рамках данной 

образовательной программы, позволяют выпускнику в дальнейшем работать горными 

техниками по ведению технологических процессов при добыче полезных ископаемых 

открытым способом на производственном участке предприятий горной промышленности. 

В процессе изучения данной образовательной программы обучающимися решают 

следующие основные задачи: 

- сформировать достойный уровень знаний, умений и навыков, связанных с 

учетом, анализом и аудитом различных объектов учета; 

- подготовить выпускников к успешной работе в профессиональной сфере; 

- создать условия для овладения общими компетенциями, способствующими его 

социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

1.2.Требования к абитуриенту 

Приём граждан для получения среднего профессионального образования по очной 

форме обучения по специальности 21.02.15 «Открытые горные работы» осуществляется на 

основании среднего балла аттестата на конкурсной основе по заявлениям лиц с целью 

определения возможности поступающих освоить программу подготовки специалистов 

среднего звена. 

Абитуриент должен предоставить следующие документы:  

- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность;  

- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации. 
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Порядок приема и перечень вступительных испытаний разрабатывается ежегодно 

и утверждается директором колледжа. Также предъявляются требования к определенным 

творческим способностям, физическим и (или) психологическим качествам, в колледже 

проводятся вступительные испытания. На основании приказа о вступительных испытаниях 

абитуриенты проходят вступительные испытания на психологическую устойчивость и 

физическую подготовку. Вступительные испытания на определение силы, скорости и 

выносливости абитуриенты проходят в виде сдачи нормативов по физической подготовке: 

подтягивание на высокой перекладине, бег - 3000 м, бег - 100 м. 

1.3. Сроки освоения программы и присваиваемые квалификации 

Освоение обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее –ППСССЗ) базовой подготовки при очной форме обучения осуществляется в 

следующие сроки: 

 
 
Уровень образования, необходимый для 

приема на обучение на ППССЗ 
 

 
Наименование 
квалификации 

базовой 
подготовки 

 
Срок получения СПО 

по ППССЗ базовой 
подготовки в очной 

форме обучения 
 

на базе среднего общего 
образования  

 

 

горный техник-
технолог 

2 года 10 месяцев 

на базе основного общего 
образования  

 

 

горный техник-
технолог 

3 года 10 месяцев 

 

Срок освоения ППССЗ среднего профессионального образования (далее – СПО) 

базовой подготовки по заочной форме получения образования увеличивается:  

- на базе среднего общего образования – не более чем на 1 год;  

- на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года.  

По специальности 21.02.15 «Открытые горные работы» выпускнику присваивается 

квалификация – горный техник-технолог. 

1.4. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 

квалификациям 

Наименование основных видов деятельности Квалификация 

Ведение технологических процессов горных и 
взрывных работ. 

 

горный техник-технолог 
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Контроль безопасности ведения горных и 
взрывных работ. 

 

горный техник-технолог 

Организация деятельности персонала 
производственного подразделения. 

 

горный техник-технолог 

Участие в модернизации технологических 
процессов разработки горных пород. 

 

горный техник-технолог 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников: ведение технологических 

процессов при добыче полезных ископаемых открытым способом на производственном 

участке. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- горные породы; 

- технологический процесс разработки горных пород; 

- горнотранспортное оборудование; 

- техническая и технологическая документация; 

- первичные трудовые коллективы. 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Горный техник-технолог, освоивший образовательную программу, должен 

обладать следующими общими компетенциями (далее – ОК): 

Код 

компетенции 
Наименование профессиональных компетенций 

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. 
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ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 Горный техник-технолог, освоивший образовательную программу, должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями (далее – ПК): 

Код 

компетенции 
Наименование профессиональных компетенций 

ПМ 1. 
Ведение технологических процессов горных и взрывных работ: 

ПК 1.1 
Планировать ведение горных работ и оформлять техническую 

документацию. 

ПК 1.2. Организовывать и контролировать ведение горных работ на участке. 

ПК 1.3. Организовывать и контролировать ведение взрывных работ на участке. 

ПК 1.4. Обеспечивать выполнение плановых показателей. 

ПМ 2. Контроль безопасности ведения горных и взрывных работ: 

ПК 2.1. 
Контролировать выполнение требований отраслевых норм, инструкций 

и правил безопасности при ведении горных и взрывных работ. 

ПК 2.2. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности. 

ПК 2.3. 
Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в 

соответствии с требованиями охраны труда. 
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ПК 2.4. 

Организовывать и осуществлять производственный контроль 

соблюдения требований промышленной безопасности и охраны труда 

на участке. 

ПМ 3. 
Организация деятельности персонала производственного 

подразделения: 

ПК 3.1. 
Организовывать работу по управлению персоналом на 

производственном участке. 

ПК 3.2. 
Обеспечивать материальное и моральное стимулирование трудовой 

деятельности персонала. 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности персонала участка. 

ПМ 4. 
Участие в модернизации технологических процессов разработки 

горных пород: 

ПК 4.1. 
Управлять качеством выполнения горных работ и выпускаемой 

продукции. 

ПК 4.2. 
Участвовать в проектировании технологических схем и процессов 

разработки горных пород. 

ПК 4.3. 
Участвовать во внедрении в технологический процесс современных 

технологий и оборудования. 

 

3.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

3.1. Результаты освоения профессиональных компетенций 

Код 

компетенции 
Наименование профессиональных компетенций 

ПМ 1. Ведение технологических процессов горных и взрывных работ: 

 

Уметь: выполнять графические изображения технологического оборудования 

и технологических схем в ручной и машинной графике; выполнять 

комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их 

поверхности, в ручной и машинной графике; выполнять эскизы, технические 

рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной и машинной 

графике; определять напряжения в конструкционных элементах; определять 

передаточное отношение; проводить расчет и проектировать детали и 

сборочные единицы общего назначения; проводить сборочно-разборочные 
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работы в соответствии с характером соединений деталей и сборочных единиц; 

производить расчеты на сжатие, срез и смятие; производить расчеты 

элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость; собирать 

конструкции из деталей по чертежам и схемам; читать кинематические схемы. 

Знать: законы, методы и приемы проекционного черчения; классы точности и 

их обозначение на чертежах; правила оформления и чтения конструкторской и 

технологической документации; правила выполнения чертежей, технических 

рисунков, эскизов и схем, геометрические построения и правила 

вычерчивания технических деталей; способы графического представления 

технологического оборудования и выполнения технологических схем в 

ручной и машинной графике; технику и принципы нанесения размеров; типы 

и назначение спецификаций, правила их чтения и составления. 
  

ПМ 2. Контроль безопасности ведения горных и взрывных работ: 

 

Уметь: подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и 

оборудование с определенными параметрами и характеристиками; правильно 

эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения 

технологических машин и аппаратов; использовать в профессиональной 

деятельности документацию систем качества; оформлять технологическую и 

техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 

приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ. Знать: задачи 

стандартизации, ее экономическую эффективность; основные положения систем 

(комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов; 

основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и 

документации систем качества; терминологию и единицы измерения величин в 

соответствии с действующими стандартами и международной системой единиц 

СИ; формы подтверждения качества. 
 

ПМ 3. 
Организация деятельности персонала производственного 

подразделения: 

 

Уметь: оформлять технологическую и конструкторскую документацию в 

соответствии с действующей нормативно-технической документацией; читать 

чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую 

документацию по профилю специальности; рассчитывать параметры 

электрических, магнитных  цепей; снимать показания и пользоваться 

электроизмерительными приборами и приспособлениями; собирать 

электрические схемы; читать принципиальные, электрические и монтажные 

схемы. Знать: классификацию электронных приборов, их устройство и область 

применения; методы расчета и измерения основных параметров электрических, 

магнитных цепей; основные законы электротехники; основные правила 
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эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических 

величин; основы теории электрических машин, принцип работы типовых 

электрических устройств; основы физических процессов в проводниках, 

полупроводниках и диэлектриках; основные виды электрической защиты 

блокировки и защитных средств при работе с электрооборудованием; 

параметры электрических схем и единицы их измерения; принципы выбора 

электрических и электронных устройств и приборов; принципы действия, 

устройство, основные характеристики электротехнических и электронных 

устройств и приборов; свойства проводников, полупроводников, 

электроизоляционных, магнитных материалов; способы получения, передачи и 

использования электрической энергии; устройство, принцип действия и 

основные характеристики электротехнических приборов; характеристики и 

параметры электрических и магнитных полей. 
 

ПМ 4. 
Участие в модернизации технологических процессов разработки 

горных пород: 

 

Уметь: применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; вести полевые наблюдения и документацию 

геологических объектов, работать с горным компасом, описывать образцы горных 

пород, определять происхождение форм рельефа и отложений в различных 

породах по структуре обломков; читать и составлять по картам схематические 

геологические разрезы и стратиграфические колонки; определять по 

геологическим, геоморфологическим, физико-графическим картам формы и 

элементы форм рельефа, относительный возраст пород; определять физические 

свойства минералов, структуру и текстуру горных пород; определять формы 

залегания горных пород и виды разрывных нарушений; определять физические 

свойства и геофизические поля. Знать: минеральные, промышленные и 

термальные воды; условия обводненности месторождений полезных ископаемых; 

основы динамики подземных вод; основы инженерной геологии: горные породы 

как группы и их физико-механические свойства; основы поисков и разведки 

месторождений полезных ископаемых; основы фациального анализа; способы и 

средства изучения и съемки объектов горного производства; методы 

геоморфологических исследований и методы изучения стратиграфического 

расчленения; методы определения возраста геологических тел и восстановления 

геологических событий прошлого.  
 

ПМ 5. 
Осуществление налогового учета и налогового планирования в 

организации: 
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Уметь: классифицировать континентальные отложения по типам; обобщать 

фациально-генетические признаки; определять элементы геологического 

строения месторождения; выделять промышленные типы месторождений 

полезных ископаемых; определять величину водопритоков в горные выработки и 

к различным водозаборным сооружениям. Знать: физические свойства и 

характеристику оболочек Земли, вещественный состав земной коры, общие 

закономерности строения и истории развития земной коры и размещения в ней 

полезных ископаемых; классификацию и свойства тектонических движений; 

генетические типы, возраст и соотношение с формами рельефа четвертичных 

отложений; эндогенные и экзогенные геологические процессы; геологическую и 

техногенную деятельность человека; строение подземной гидросферы; структуру 

и текстуру горных пород; физико-химические свойства горных пород; основы 

геологии нефти и газа; физические свойства и геофизические поля; особенности 

гидрогеологических и инженерно-геологических условий месторождений 

полезных ископаемых; основные минералы и горные породы; основные типы 

месторождений полезных ископаемых; основы гидрогеологии: круговорот воды в 

природе; происхождение подземных вод; физические свойства; газовый и 

бактериальный состав подземных вод; воды зоны аэрации; грунтовые и 

артезианские воды; подземные воды в трещиноватых и закарстоватых породах; 

подземные воды в области развития многолетнемерзлых пород 
 

 

4. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Учебный план 

Нормативный срок освоения образовательной программы по специальности 

21.02.15 «Открытые горные работы» базовой подготовки в очной форме обучения 

составляет 147 недель. 

 

 

Наименование учебного 

цикла 

 

Всего, 

час. 

В том числе 

Форма 

контроля лекции 

практич

еские 

занятия 

1  

Общий гуманитарный и 
социально-
экономический цикл 

432 264 168  

 Основы философии 48 48 0 Зачет 

 История 48 48 0 Зачет 
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Наименование учебного 

цикла 

 

Всего, 

час. 

В том числе 

Форма 

контроля лекции 

практич

еские 

занятия 

 Иностранный язык 168 168 0 Экзамен 

 Физическая культура 168 0 168 Зачет 

2  

Математический и 
общий 
естественнонаучный 
цикл 

96 96 0  

 Математика 30 30 0 Зачет 

 
Экологические основы 
природопользования 

66 66 0 Зачет 

3  
Профессиональный 
учебный цикл 

 
1596 

 

639 957  

 
Общепрофессиональные 
дисциплины 

512 205 307  

 Инженерная графика 46 18 28 Экзамен 

 
Электротехника и 
электроника 

36 14 22 Экзамен 

 

Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 

62 25 37 Экзамен 

 Геология 64 26 38 Зачет 

 Техническая механика 74 30 44 Экзамен 

 

Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

 

52 

 

21 

 

31 
Экзамен 

 Основы экономики 36 14 22 Зачет 
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Наименование учебного 

цикла 

 

Всего, 

час. 

В том числе 

Форма 

контроля лекции 

практич

еские 

занятия 

 

Правовые основы 
профессиональной 
деятельности 

36 14 22 Экзамен 

 Охрана труда 38 15 23 Экзамен 

 
Безопасность 
жизнедеятельности 

68 27 41 Зачет 

 
Профессиональные 
модули 

1084 434 650  

 
Основы горного и 
маркшейдерского дела 

234 94 140 Зачет 

 

Технология добычи 
полезных ископаемых 
открытым способом 

238 95 143 Зачет 

 

Механизация и 
электроснабжение горных 
и взрывных работ 

246 98 148 Зачет 

 

Система управления 
охраной труда и 
промышленной 
безопасностью в горной 
организации 

236 94 142 Зачет 

 

Организация и управление 
производственным 
подразделением 

130 52 78 Экзамен 

Итого: 2124 999 1125  

4 Итоговая аттестация 4 0 4 Дипломный 
проект 

Всего 2128 999 1129  
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Учебно-тематические планы и рабочие программы каждой дисциплины 

формируются ежегодно и утверждаются в соответствии с действующими локальными 

актами. В Рабочих программах каждой дисциплины формируется отдельный учебно-

тематический план, календарный график, а указывается тематическое содержание 

дисциплины. 

Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной программы. 

Максимальный объём аудиторной учебной нагрузки при очной форме обучения составляет 

36 академических часов в неделю.  

Обязательная аудиторная нагрузка включает в себя лекции, практические занятия, 

а также семинары и выполнение курсовой работы. Соотношение часов аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) работой студентов по образовательной программе 

составляет в целом 15:85. Самостоятельная работа организуется в форме выполнения 

домашних контрольных работ, практических работ, курсовой работы, подготовки 

рефератов, самостоятельного изучения тем.  

Согласно учебному плану выполняется одна курсовая работа в профессиональном 

модуле ПМ 1. «Ведение технологических процессов горных и взрывных работ» по 

междисциплинарному курсу «Экологические основы природопользования». 

В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности». В соответствии с п.7.10. ФГОС СПО часть учебного 

времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (68 часов), отведенного на 

изучение основ военной службы, отводится на освоение основ медицинских знаний. 

Для студентов, обучающихся на базе основного общего образования учебный план 

дополняется дисциплинами общеобразовательного учебного цикла в объёме обязательной 

нагрузки 1404 часа.  
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4.2 Календарный учебный план 

Обучение по учебным циклам 84 недели 

Учебная практика  

25 недель 

 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 недели 

Промежуточная аттестация 5 недель 

 Государственная итоговая аттестация 6 недель 

Каникулы 23 недели 

Итого 147 недель 

Обучение по учебным циклам образовательной программы проводится в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками, а также в форме 

самостоятельной работы обучающихся. Контактная работа может быть аудиторной, 

внеаудиторной, а также проводиться в электронной информационно-образовательной 

среде.  

Учебная и производственная практики являются составной частью 

профессионального модуля. Учебная практика проводится в лабораториях техникума и на 

предприятиях направление деятельности, которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. Производственная практика проводится в организациях направление 

деятельности, которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Места 

производственной практики обеспечивают выполнение видов профессиональной 

деятельности предусмотренной программой с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования под руководством высококвалифицированных специалистов-

наставников. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный 

от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачета или 

дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующего модуля или дисциплины. 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия 

результатов освоения студентами образовательных программ среднего профессионального 

образования соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. В соответствии с 
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п.8.6. ФГОС СПО, государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломный проект). Обязательное требование - 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

5.1.  Кадровое обеспечение 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимися профессионального учебного цикла. Обязательным условием 

привлечения к образовательной деятельности лиц, не состоящих в штате организации, 

является наличие стажа работы в данной профессиональной области не менее 3 лет.  

Квалификация педагогических работников АНО ПО «Байкальский колледж 

технологий» отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах. Педагогические работники, 

привлекаемые к реализации образовательной программы на регулярной основе, не реже 1 

раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Образовательная программа по специальности 21.02.15 «Открытые горные 

работы» обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям программы, необходимыми для ее усвоения. 

Каждый обучающийся имеет доступ к информационно-правовым базам данных, а также 

доступ к библиотечному фонду, формируемому по полному перечню дисциплин 

образовательной программы. Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет. Каждый обучающийся 

обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой 

дисциплине профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным 

и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий). Библиотечный фонд, помимо учебной 

литературы, включает официальные, справочно-библиографические и периодические 

издания в расчете 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 
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Колледж предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с другими профессиональными образовательными организациями и доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 

5.3. Материально-технические условия реализации ППССЗ 

АНО ПО «Байкальский колледж технологий», реализующее основную программу 

подготовки специалистов   среднего звена по специальности 21.02.15 «Открытые 

горные работы» располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов теоретических и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом. Все учебные помещения и лаборатории оснащены необходимым 

оборудованием и техническими средствами, отвечающими санитарным и 

противопожарным нормам. 

Учебные классы, оснащенные наглядными учебными пособиями, материалами для 

преподавания дисциплин профессионального цикла, а также аппаратурой и программным 

обеспечением для организации практических занятий. 

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Для реализации основной профессиональной образовательной программы 

специальности 21.02.15 «Открытые горные работы» колледж имеет в своем составе 

кабинеты, лаборатории, мастерские, полигоны и другие помещения.  

Кабинеты:  

- гуманитарных дисциплин; 

- иностранного языка; 

- математики; 

- экологических основ природопользования; 

- инженерной графики; 

- геологии; 

- информационных технологий в профессиональной деятельности; 

- основ экономики; 

- правовых основ профессиональной деятельности; 

- охраны труда; 

- безопасности жизнедеятельности; 

- технологии горных работ; 
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- технологии и безопасности взрывных работ.  

Лаборатории: 

- электротехники и электроники; 

- метрологии, стандартизации и сертификации; 

- технической механики; 

- геодезии и маркшейдерского дела; 

- горных машин и комплексов; 

- карьерного транспорта; 

- электрооборудования и электроснабжения; 

- автоматизации горных организаций; 

- горной механики. 

Мастерские: 

- слесарные; 

- электромонтажные. 

Полигоны: 

- горного оборудования; 

- горных выработок. 

Спортивный комплекс:  

- - спортивный зал; 

- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет. 

Актовый зал. 

 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с ФГОС СПО 21.02.15 «Открытые горные работы» оценка качества 

освоения обучающимися основных профессиональных образовательных программ 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 21.02.15 «Открытые горные работы». 
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6.1. Оценка качества освоения образовательной программы 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка уровня овладения компетенциями. 

Оценка качества освоения программы должна включать текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с рабочими 

программами дисциплин и профессиональных модулей. Текущий контроль осуществляется 

преподавателем и/или обучающимся в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных работ и домашних заданий, а 

также 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.   

Формами текущего контроля успеваемости являются:  

- письменные работы, решение задач, выполнение упражнений по теме;  

- самостоятельные работы;  

- домашние задания;  

- защита лабораторных работ;  

- контрольные и проверочные работы;  

- устные опросы обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости предусматривается по каждой учебной дисциплине. 

6.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся предусмотрена в форме экзаменов и 

зачетов. Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится во время 

сессий, которыми заканчивается каждый семестр, а зачетов за счет часов, отведенных на 

освоение соответствующей дисциплины. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации обучающихся по очной форме обучения не более 8, а количество зачетов – не 

более 10. 

Знания и умения обучающихся определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено» и «не зачтено». Оценка 

«отлично» выставляется студенту, если он владеет понятийным аппаратом, демонстрирует 
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глубину и полное овладение содержанием учебного материала, в котором легко 

ориентируется. Оценка «хорошо» выставляется студенту, за умение грамотно излагать 

материал, но при этом содержание и форма ответа могут иметь отдельные неточности. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент обнаруживает знания и 

понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, 

непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, не умеет доказательно 

обосновывать свои суждения. Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент 

имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, 

допускает ошибки в определении понятий, искажает их смысл. Оценка «зачтено» 

выставляет студенту, если он легко ориентируется в материале, владеет понятийным 

аппаратом, демонстрирует владение учебным материалом. Оценка «не зачтено» 

выставляется, если студент допускает ошибки в понятиях, не имеет системного 

представления об излагаемой теме. 

Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

6.3. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы. Необходимым условием 

допуска к государственной итоговой аттестации является представление документов, 

подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности.  

Темы дипломных проектов разрабатываются преподавателями АНО ПО 

«Байкальский колледж технологий» совместно с работодателями. Обучающемуся 

предоставляется право выбора темы дипломного проекта, в том числе предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения. При этом тематика должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу. 

Формой государственной итоговой аттестации является выпускная 

квалификационная работа (дипломный проект). Дипломный проект представляет собой 

законченную разработку на определенную тему, которая написана лично автором под 

руководством преподавателя. В дипломном проекте могут быть использованы материалы 

исследований, отраженные в ранее выполненной студентом курсовой работе. Тематика 

работы разрабатывается преподавателями с учетом заявок работодателей. Дипломный 

проект оценивается оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
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«неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» выставляется, если студентом выполнены все пункты: 

- работа оформлена в полном соответствии с требованиями ГОСТа; 

- в работе раскрывается заявленная тема, содержится решение поставленных задач;  

- теоретическая и практическая часть работы органически взаимосвязаны;  

- в работе на основе изучения источников дается самостоятельный анализ 

фактического материала; 

- в работе делаются самостоятельные выводы, выпускник демонстрирует свободное 

владение материалом, уверенно отвечает на основную часть вопросов;  

- работа представлена своевременно, с развернутыми отзывами и сопроводительными 

документами. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студентом выполнены все пункты: 

- работа оформлена с непринципиальными отступлениями от требований ГОСТа;  

- содержание работы недостаточно раскрывает заявленную тему, не все поставленные 

задачи решены;  

- теоретическая и практическая часть работы недостаточно связаны между собой;  

- выпускник владеет материалом, но не на все вопросы дает удовлетворительные 

ответы;  

- недостаточная самостоятельность при анализе фактического материала и 

источников;  

- работа представлена своевременно, с развернутыми отзывами и сопроводительными 

документами. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если выполнены 3 и более 

пунктов: 

- работа выполнена с незначительными отступлениями от требованиями ГОСТа; 

- содержание работы плохо раскрывает заявленную тему, предъявленное решение; 

поставленных задач не является удовлетворительным (вызывает массу возражений и 

вопросов без ответов);  

- слабая база источников литературы;  

- отсутствует самостоятельный анализ литературы и фактического материала; 

- слабое знание теоретических подходов к решению проблемы и работ ведущи 

ученых в данной области; 

- неуверенная защита работы, ответы на вопросы не воспринимаются членами 
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комиссии как удовлетворительные;  

- работа представлена с нарушением срока предоставления выпускных 

квалификационных работ, имеются существенные замечания к содержанию.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студентом выполнен хотя бы 

один из пунктов: 

- работа представлена с нарушением срока предоставления выпускных 

квалификационных работ, имеются существенные замечания к содержанию;  

- отсутствует рецензия, утвержденного деканом рецензента;  

- работа не соответствует требованиями госта;  

- выпускник не может привести подтверждение теоретическим положениям;  

- выпускник не знает источников по теме работы или не может их охарактеризовать;  

- студент на защите не может аргументировать выводы, не отвечает на вопросы; 

- в работе отсутствуют самостоятельные разработки, решения или выводы; 

- в работе обнаружены большие куски заимствованного текста без указания его 

авторов. 

6.4 Комплект оценочных средств 

Примерный список вопросов к зачету 

1. Основные характеристики популяции. 

2. Экологические стратегии популяции. 

3. Пространственная и этологическая структура популяции. 

4. Половая и возрастная структура популяции. 

5. Понятие об биоценозе и эко системе. Классификация экосистем.  

 

 Примерный список вопросов к экзамену 

1. Метод проекций - основной метод построения изображений. Центральное 

проецирование. 

2. Параллельное проецирование: косоугольное и прямоугольное (ортогональное) 

проецирование. 

3. Свойства параллельного проецирования. 

4. Образование комплексного чертежа точки по методу Монжа. Проекционная связь 

на комплексном чертеже. 

5. Классификация прямых. 

 Примерные темы курсовых работ 

1. Организм как среда обитания. 
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2. Экологические группы почвенных организмов. 

3. Наземно-воздушная среда обитания. 

4. Границы, структура и свойства биосферы. 

5. Пространственные подразделение популяции. 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

СПО – среднее профессиональное образование 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена 

ОК – общая компетенция 

ПК – профессиональная компетенция 

ПМ – профессиональный модуль 

 

 

 

 


