




1 Сводные данные по бюджету времени (в неделях) для ППКРС по профессии 21.01.08  «Машинист 

на открытых горных работах» 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинар

ным курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

Каникулы 
Всего (по 

курсам) 

по профилю 

профессии 

(специальности) 

преддипломная 

(для СПО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 38 недель 2 недели – – 1 неделя – 11 недель 52 недели 

II курс 22 недели - 17 недель – 2 недели – 11 недель 52 недели 

III курс 17 недель 2 недели 18 недель – 2 недели 2 недели 2 недели 43 недели 

Всего 77 недель 4 недели 35 недель – 5 недель  2 недели 24 недели 147 недель 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ОУД .00 Общеобразовательный учебный цикл 3/14/5 3078 1026 2052 841 1211 534 612 384 166 284 72

ОУД.01 Общие учебные дисциплины 3/4/3 1774 619 1155 327 828 270 368 326 132 59 0

ОУД.01 Русский язык и литература  -,-,-,Э 411 126 285 90 195 92 42 100 51

ОУД.02 Иностранный язык  -,-,ДЗ 251 80 171 0 171 40 48 83
ОУД.03 Математика:  алгебра, начала математического 

анализа, геометрия  -,Э,-,-,Э 411 126 285 85 200 26 102 60 38 59

ОУД.04 История -,-,ДЗ 251 80 171 120 51 40 78 53

ОУД.05 Физическая культура З,З,З, ДЗ 342 171 171 2 169 42 56 30 43

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности  -,ДЗ 108 36 72 30 42 30 42
ОУД.02 Учебные дисциплины (по выбору из обязательных 

предметных областей) -/6/2 1052 327 725 442 283 214 208 58 34 175 36

ОУД.07 Информатика -,ДЗ 150 42 108 32 76 46 62

ОУД.08 Физика  -,Э,-Э 250 70 180 115 65 22 66 58 34

ОУД.09 Химия  -,ДЗ 174 60 114 56 58 44 70

ОУД.10 Обществознание, вкл.  -, ДЗ 241 70 171 141 30 135 36
раздел обществознание 135 40 95 85 10 95

раздел экономика 56 16 40 28 12 40

раздел право 50 14 36 28 8 36

ОУД.11 Биология ДЗ 64 24 40 26 14 40

ОУД.12 География -,ДЗ 108 36 72 46 26 62 10

ОУД.13 Экология ДЗ 65 25 40 26 14 40

УД.00
Дополнительные учебные дисциплины (дисциплины 
профессиональной составляющей) -/4/- 252 80 172 72 100 50 36 0 0 50 36

УД.01 Технология.  Черчение и чтение чертежей ДЗ 72 22 50 16 34 50
УД.02 Основы электроники ДЗ 72 22 50 30 20 50
УД.03 Основы материаловедения  ДЗ 54 18 36 20 16 36
УД.04 Технология.  Проектная деятельность  ДЗ 54 18 36 6 30 36
ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл -/5/2 456 152 304 180 124 78 44 150 32 0 0

ОП.01 Техническое черчение ДЗ 66 22 44 14 30 44
ОП.02 Электротехника  Э 66 22 44 30 14 44
ОП.03 Основы технической механики и слесарных работ ДЗ 72 24 48 28 20 48

2 Учебный план для ППКРС по профессии 21.01.08   "Машинист на открытых горных работах"  набор 2017
квалификация:  машинист бульдозера-машинист экскаватора 

Индекс Наименование циклов, дисциплин, профессиональных 
модулей, МДК, практик
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ОП.04 Охрана труда ДЗ 48 16 32 20 12 32
ОП.05 Безопасность жизнедеятельности ДЗ 48 16 32 22 10 32
ОП.06 Правила дорожного движения Э 80 26 54 30 24 54

ОП.07 Основы горного дела -,ДЗ 76 26 50 36 14 30 20

П.00 Профессиональный учебный цикл 1948 168 1780 182 194 0 172 60 612 288 648

ПМ.00 Профессиональные модули -/6/4 1948 168 1780 182 194 0 172 60 612 288 648

ПМ 01 Обслуживание и эксплуатация бульдозера -/3/2 924 80 844 76 84 0 172 60 612 0 0

МДК 01.01 Устройство, техническая эксплуатация и ремонт 
бульдозера  -,Э 150 50 100 36 64 70 30

МДК 01.02 Технология планировочных работ и премещение 
грунта бульдозером  -,ДЗ 90 30 60 40 20 30 30

УП 01.01 Учебная практика по модулю ПМ.01 ДЗ 72 72 72

ПП 01.01 Производственная практика по модулю ПМ.01 ДЗ 612 612 612

ПМ 04 Обслуживание и эксплуатация экскаватора -/3/2 1024 88 936 106 110 0 0 0 0 288 648

МДК 04.01
Устройство, техническая эксплуатация и ремонт 
экскаватора Э 214 58 156 62 94 156

МДК 04.02 Технология экскаваторных работ ДЗ 90 30 60 44 16 60

УП 04.01 Учебная практика по модулю ПМ.04 ДЗ 72 72 72
ПП 04.01 Производственная практика по модулю ПМ.04 ДЗ 648 648 648
ФК.00 Физическая культура З,ДЗ 80 40 40 4 36 22 18

4/26/11 5562 1386 4176 1207 1565 612 828 594 810 594 738
1404 0 1404 0 0 0 72 0 612 72 648

Консультации на учебную группу - 4 часа на одного обучающегося в год 612 756 594 198 522 90
0 72 0 0 72 0

0 0 0 612 0 648

с 15.06.2020 по 28.06.2020 0 2 3 3 2 1

3 7 5 3 4 4
1 1 1 0 1 0

612 828 594 810 612 720

Государственная итоговая аттестация - 2 недели
Выпускная квалификационная работа, состоящая из практической выпускной квалификационной 
работы и письменной экзаменационной работы:

Всего
всего учебная и производственная практики

Государственная итговая аттестация 2 неделя

Вс
ег

о:

дисциплин и МДК
учебной практики

производ. практики

экзаменов

дифф. зачетов
зачетов

12 9 9

1440 1404 1332







3 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии 21.01.08 «Машинист на открытых горных работах» 
 

№ Наименование 

Кабинеты: 

1 Русский язык и литература 

2 Математика 

3 Иностранный язык 

4 История и обществознание 

5 Основ безопасности жизнедеятельности 

6 Химия 

7 Биология  

8 География 

9 Физика 

10 Информатика и ИКТ 

Кабинеты, обеспечивающие реализацию программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 23.01.08 

21.01.08 «Машинист на открытых горных работах» 
11 Технического черчения 

12 Технической механики 

13 Охраны труда 

14  Безопасности жизнедеятельности 

15 Технологии горных работ 

Лаборатории: 

1 Электротехники 

2 Электрооборудования и автоматизации 

3 Устройства, технической эксплуатации и ремонта выемочно-

погрузочных машин 

Мастерские: 

1 Слесарные 

2 Электромонтажные 

Полигоны: 

1 Горных выработок 

2 Горного оборудования 

Спортивный комплекс: 

1 Спортивный зал 

2 Стрелковый тир 

Залы: 

1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть «Интернет»  

2 Актовый зал 

 
   

 

 

 



 

4 Пояснительная записка 
 

4.1 Нормативная база реализации ППКРС в ОУ 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 21.01.08 «Машинист на 

открытых горных работах» (далее – ФГОС СПО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 651 от 02 августа 

2013 года, зарегистрировано Министерством юстиции (регистрационный № 

29493 от 20.08.2013г.) для подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

и на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, реализуемого в пределах ППКРС с учетом 

профиля получаемого профессионального образования; 

2.Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. с изменениями и дополнениями. 

3.Федерального закона от 21.07.2007 №194-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

установлением обязанности общего образования». 

4.Приказа Министерства образования и науки РФ №247 от 17.03.2015г. 

«О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего профессионального образования» (изменения, которые 

вносятся в федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования). 

5.Письма Министерства образования и науки РФ и Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО №06-259  

от 17.03.2015г «Рекомендации по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учётом требований федеральных государственных образовательных стандартов 

и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (с приложениями)». 

6.Приказа Министерства образования и науки РФ №1580 от 15 декабря 

2014г «О внесении изменения в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464», 

зарегистрирован в Минюст России от 07 марта 2014 г. №31539.  

7.Приказа Министерства образования и науки РФ №594 от 28 мая 2014г. 

«Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ»; 

8.Письма Министерства образования и науки РФ, Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки  №02 – 68 от 17 февраля 2014г. «О 

прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования обучающимися по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  



9.Приказа Министерства образования и науки РФ №1199 от 29 октября 

2013г «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования», зарегистрирован в Минюст России от 26 

декабря 2013 г. №30861. 

10.Приказа Министерства образования и науки РФ №968 от 16 августа 

2013г «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования», зарегистрирован в Минюст России от 01 ноября 2013 г. №30306. 

11. Приказа Министерства образования и науки РФ №957 от 14 августа 

2013г «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по соответствующим образовательным 

программам, в случае прекращения деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии, 

лишения организации государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе, истечения срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе», 

зарегистрирован в Минюст России от 12 сентября 2013 г. №29946. 

12.Приказа Министерства образования и науки РФ №464 от 14 июня 

2013г «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», зарегистрирован в Минюст России от 30 

июля 2013 г. №29200.  

13.Приказа Министерства образования и науки РФ №291 от 18 апреля 

2013г «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования», зарегистрирован в Минюст России от 14 

июня 2013 г. №28785. 

14. Базисного учебного плана по профессии 21.01.08 «Машинист на 

открытых горных работах». 

15. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 января 2003 г. № 2 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.3.1186-03». 

16.Устава ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум». 

17.Положения об образовательной деятельности ГАПОУ СО 

«Асбестовский политехникум».  

18. Положение о порядке организации и осуществлении образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения в ГАОУ 

СПО СО «Асбестовский политехникум».  

19. Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования в ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум».  

20. Порядка внесения изменений в основную профессиональную 

образовательную программу в ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум».  



21. Положения об организации обучения по индивидуальным учебным 

планам в ГАПОУ СО Асбестовский политехникум в рамках реализуемых 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования.  

22. Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программа среднего профессионального образования ГАПОУ 

СО «Асбестовский политехникум».  

23. Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум».  

24. Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  

25. Правила приема в ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум». 

26. Положения об организации итогового экзамена по отдельным 

дисциплинам в ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум». 

27.Положения по планированию, организации и проведению 

лабораторных работ и практических занятий в ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум». 

28. Программы государственной итоговой аттестации по профессии 

21.01.08 «Машинист на открытых горных работах» и других нормативно-

правовых и локальных документов.  

4.2 Организация учебного процесса и режим занятий. 

Реализация программы среднего профессионального образования 

(программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих) по профессии 

21.01.08 «Машинист на открытых горных работах», начинается с 01 

сентября 2017 года. 

Продолжительность учебной недели составляет 6 дней. В соответствии с 

СанПиН 2.4.2.2821-10 норматив обязательной учебной нагрузки для 

обучающихся 1, 2 и 3 курсов – 36 часов теоретического обучения в неделю, с 

учетом часов самостоятельной работы составляет 54 часа в неделю.  

Обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении ППКРС 

включает обязательную аудиторную нагрузку и все виды практики в составе 

модулей.  

Максимальная учебная нагрузка обучающихся включает все виды 

обязательной учебной нагрузки и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы. 

Продолжительность занятий по одному уроку и (или) парами, с 

продолжительностью каждого урока по 45 мин.  

Продолжительность занятий учебной практики на 1 курсе – 4 часа, 

производственных практик на 2 и 3 курсах – 6 часов.  

Продолжительность перерыва между уроками, отведенными на отдых 

обучающихся, составляет 5 минут, перерыв между парами составляет 10 

минут. Для приема пищи предусмотрен перерыв продолжительностью 50 

минут.  

Учебным планом предусмотрены каникулы:  



1 курс – 11 недель (2 недели зимние и 9 недель летние);  

2 курс – 11 недель (2 недели зимние и 9 недель летние);   

3 курс – 2 недели (зимние). 

Организация консультаций по очной форме обучения 

предусматривается техникумом из расчёта 4 часа на одного обучающегося на 

каждый учебный год. 

Время, отведенное на консультации, используется для коррекции знаний 

обучающихся. 

Формы проведения консультаций – групповые и индивидуальные, 

письменные, устные 

Для системы контроля и оценка процесса и результатов освоения ППКРС 

21.01.08 «Машинист на открытых горных работах» на основании 

Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, в ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум» применяется: 

Текущий контроль знаний, который проводится во время реализации 

учебных дисциплин, междисциплинарных курсов в устной либо письменной 

форме: тестирование, выполнение практических заданий, выполнение 

контрольных работ по пройденному разделу, теме, выполнение рефератов, 

отчеты по деятельности обучающихся, содержащие свидетельства освоения 

конкретных компетенций.  

Формы и процедуры текущего контроля знаний, доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

Для оценки образовательных и профессиональных достижений 

обучающихся используется критериальная система оценивания, в которой 

определены показатели, параметры и критерии оценивания.  

В качестве показателя оценивания выступает освоенный вид 

профессиональной деятельности, к параметрам оценивания относят общие и 

профессиональные компетенции соответствующие данному виду 

профессиональной деятельности, к критериям оценивания относят умения, 

которые должен продемонстрировать обучающийся, освоивший определенные 

компетенции.  

Применяется следующая система оценивания:  

- для промежуточной аттестации: 0 баллов – критерий не проявлен, 

1балл - критерий проявлен частично, 2 балла -  критерий проявлен полностью;  

- для итоговой аттестации и экзаменов квалификационных по 

окончанию реализации профессионального модуля: 0 баллов – критерий не 

проявлен, 1балл - критерий проявлен полностью.  

Количество баллов, которые обучающийся набрал в результате 

прохождения различных видов испытаний промежуточной, итоговой 

аттестации, переводятся в оценку по пятибалльной шкале.  

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 



менее 70 2 не удовлетворительно 

 

Формами проведения промежуточной аттестации являются: зачет, 

дифференцированный зачет, комплексный зачет, комплексный 

дифференцированный зачет, экзамен, комплексный экзамен, экзамен 

квалификационный (по результатам освоения профессионального модуля).  

Промежуточная аттестация в условиях реализации модульно-

компетентностного подхода в ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум» 

проводится непосредственно после завершения освоения программ 

профессиональных модулей и/или учебных дисциплин, а также после изучения 

междисциплинарных курсов и прохождения учебной и производственной 

практики в составе профессионального модуля. Если учебная дисциплина или 

профессиональный модуль осваиваются в течение нескольких семестров, то 

промежуточная аттестация не проводится, учет учебных достижений 

обучающихся проводится при помощи различных форм текущего контроля.  

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного 

зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей 

учебной дисциплины или профессионального модуля.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки (экзамены проводятся за 

счёт времени, выделенного ФГОС СПО по профессии). Если дни экзаменов 

чередуются с днями учебных занятий, выделение времени на подготовку к 

экзамену не требуется, и проводится он на следующий день после завершения 

освоения соответствующей программы. Если 2 экзамена запланированы в 

рамках одной календарной недели без учебных занятий между ними, для 

подготовки ко второму экзамену, в т.ч. для проведения консультаций, 

предусмотрено не менее 2 дней. В отдельных случаях проводится комплексный 

экзамен (квалификационный) по двум или нескольким профессиональным 

модулям, в соответствии со спецификой профессиональной деятельности и/или 

нормативно-правовыми актами, регламентирующими порядок подтверждения 

квалификации. 

В соответствии с Положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования Свердловской области ГАПОУ СО 

Асбестовский политехникум» в каждом учебном году количество экзаменов не 

превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов не более 10 

(без учета зачетов по физической культуре).  



При освоении программ профессиональных модулей в последнем 

семестре изучения формой аттестации по модулю (промежуточной аттестации 

по ППКРС) является экзамен (квалификационный), который представляет 

форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателей, по 

его итогам возможно присвоение выпускнику определенной квалификации. 

Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к 

выполнению предусмотренного профессиональным модулем вида 

профессиональной деятельности и сформированность у него компетенций, 

определенных в разделе «Требования к результатам освоения ППКРС» ФГОС 

СПО по профессии 21.01.08 «Машинист на открытых горных работах». 

Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен/не освоен». В зачетной книжке запись будет иметь вид: 

«ВПД освоен» или «ВПД не освоен». 

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное 

освоение обучающихся всех элементов программы профессионального модуля: 

теоретической части модуля (МДК) и практик. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе 

промежуточной аттестации обучающихся составляет:  

- первый год обучения – 2 экзамена,  

- второй год обучения – 6 экзамена,  

- третий год обучения – 3 экзамена.   

Количество зачетов (с учетом физической культуры) составляет:   

- первый год обучения – 2, 

- второй год обучения – 1,  

- третий год обучения – 1.  

Количество дифференцированных зачетов (с учетом физической 

культуры) составляет:  

- первый год обучения – 10,  

- второй год обучения – 8,  

- третий год обучения – 8. 

Курс Семестр Зачеты 
Дифференцированные 

зачеты 
Экзамены 

I 1  

семестр 

1. ОУД 05 

Физическая 

культура 

1.ОУД 11 Биология 

2.УД 01 Технология. 

Черчение и чтение 

чертежей 

3.ОП 03 Основы 

технической механики и 

слесарных работ 

 

─ 

2  

семестр 

1. ОУД 05 

Физическая 

культура 

1. ОУД 06 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

2. ОУД 07 

Информатика  

3. ОУД 09 Химия 

4. ОУД 12 География 

5.УД 03 Основы 

материаловедения 

1. ОУД 03 Математика: 

алгебра, начала 

математического анализа, 

геометрия  

2. ОУД 08 Физика 

 



6. ОП 01 Техническое 

черчение 

7. Учебная практика по 

ПМ 01 Обслуживание и 

эксплуатация 

бульдозера 

 

Всего 1 курс: 2 10 2 

II 3  

семестр 

1. ОУД 05 

Физическая 

культура 

1. ОУД 02 Иностранный 

язык  

2.ОУД 04 История 

3. ОП 04 Охрана труда 

4. ОП 07 Основы 

горного дела 

5. МДК 01.02 

Технология 

планировочных работ и 

перемещение грунта 

бульдозером  

1.ОП 02 Электротехника 

2. ОП 06 Правила 

дорожного движения 

3. МДК 01.01 Устройство, 

техническая эксплуатация и 

ремонт бульдозера 

 

4  

семестр 

 

 

1.ОУД 05 Физическая 

культура 

2. ОП 06 Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Производственная 

практика по ПМ 01 

Обслуживание и 

эксплуатация 

бульдозера 

 

 

1. ОУД 01 Русский язык и 

литература 

2. ОУД 3 Математика: 

алгебра, начала 

математического анализа, 

геометрия 

3. ОУД 08 Физика 

 

Всего 2 курс: 1 8  6  

III 5  

семестр 

ФК 00 

Физическая 

культура 

1.ОУД 13 Экология  

2.УД 02 Основы 

электроники  

3.Учебная практика по 

ПМ 04 Обслуживание и 

эксплуатация 

экскаватора  

4. МДК 04.02 

Технология 

экскаваторных работ 

 

1.ОУД 3 Математика: 

алгебра, начала 

математического анализа, 

геометрия 

МДК 04.01 Устройство, 

техническая эксплуатация и 

ремонт экскаватора 

2. Экзамен 

(квалификационный) по 

ПМ 01 Обслуживание и 

эксплуатация бульдозера 

 6  

семестр 

 1.ОУД 10 

Обществознание 

2.УД 04 Технология. 

Проектная деятельность 

3.Производственная 

практика по ПМ 04 

Обслуживание и 

эксплуатация 

экскаватора 

4.ФК 00 Физическая 

культура 

1.Экзамен 

(квалификационный) по 

ПМ 04 Обслуживание и 

эксплуатация экскаватора 

Всего 3 курс: 1  8 3 



Итого: 4 26 11 

 

Практика является обязательным разделом ППКРС по профессии 

21.01.08 «Машинист на открытых горных работах», представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся.  

При реализации данной ППКРС предусматриваются следующие виды 

практик в количестве – 1404 часа, в том числе:  

- учебная практика – 144 часа; 

- производственная практика - 1260 часа. 

 

Курс Вид практики 
Кол-во 

часов 
Место проведения 

I Учебная практика 

(производственное обучение) по 

ПМ.01 Обслуживание и 

эксплуатация бульдозера 

72 ГАОУ СПО СО «Асбестовский 

политехникум» 

Слесарные работы  36 Слесарная УПМ  

Сварочные работы  36 Сварочная УПМ 

II Производственная практика по 

модулю ПМ.01 Обслуживание и 

эксплуатация бульдозера 

612 Структурные подразделения  

ОАО «Ураласбест» 

III Учебная практика 

(производственное обучение) по 

ПМ.04 Обслуживание и 

эксплуатация экскаватора 

72 Электромонтажная УПМ 

 Производственная практика по 

модулю ПМ.04 Обслуживание и 

эксплуатация экскаватора 

648 Структурные подразделения  

ОАО «Ураласбест» 

Итог 1404  

 

Учебная и производственная практика проводится для освоения 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей, конкретных видов профессиональной деятельности и реализуется 

концентрированно на всех курсах обучения.     

Целью практик является комплексное освоение обучающимися всех 

видов профессиональной деятельности по профессии 21.01.08 «Машинист на 

открытых горных работах», формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение опыта практической деятельности 

обучающимися по профессии. 

Задачами учебной практики являются: формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей 

ППКРС по основным видам профессиональной деятельности для освоения 

рабочей профессии, обучения трудовым приёмам, операциям и способам 

выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей 

профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной профессии. 



Задачами производственной практики являются: закрепление и 

совершенствование приобретённых в процессе обучения профессиональных 

умений обучающихся по изучаемой профессии, развитие общих и 

профессиональных компетенций, освоение современных производственных 

процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм. 

Формой отчетности по учебной практике является дневник 

прохождения учебной практики, по содержанию заданий соответствующий 

содержанию реализуемых в данном модуле междисциплинарных курсов и его 

вариативной части. Учебная практика проводится на базе образовательного 

учреждения в соответствующих мастерских (сварочная, слесарная), мастерами 

производственного обучения.  

Формой отчетности по производственной практике является отчет 

по производственной практике, в котором подробно описывается выполнение 

заданий производственной практике.   

По окончании производственной практики отчеты сдаются на проверку 

ответственному за производственную практику мастеру, затем каждый из 

обучающихся в установленные сроки защищает отчёт, с последующим 

выставлением оценки за производственную практику.  

Производственная практика проводится в структурных подразделениях 

ОАО «Ураласбест», направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся (эксплуатация горных машин, механизмов, 

оборудования и ведение технологического процесса при добыче полезных 

ископаемых открытым способом под руководством лиц технического надзора) 

по профессии 21.01.08 «Машинист на открытых горных работах».  

По окончании производственной практики обучающийся должен сдать 

мастеру п/о характеристику соответствующего образца и дневник 

прохождения производственной практики с соответствующими отметками в 

нем ответственного лица, закрепленного за практикантами от предприятия. 

Конечным результатом оценки качества освоения ППКРС по профессии 

21.01.08 «Машинист на открытых горных работах», является государственная 

итоговая аттестация обучающихся. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении им теоретического материала и прохождения 

учебной практики и производственной практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы, состоящую из: 

- практической выпускной квалификационной работы, определяющей уровень 

владения выпускником трудовых функций по профессии;  

- письменной экзаменационной работы, представленной в форме 

пояснительной записки по выполнению практической части квалификационной 

работы. 

Обязательные требования: 



1. Соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей (тема 

определяется не позднее, чем за 6 месяцев до проведения государственной 

итоговой аттестации). 

2.  Программа ГИА и фонд оценочных средств согласовываются с 

работодателями - представителями структурных подразделений ОАО 

«Ураласбест», и утверждаются в определенном техникуме порядке; 

3. Практическая выпускная квалификационная работа должна 

предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего 

машинист бульдозера - машинист экскаватора, предусмотренного ФГОС 

СПО (3- 4 разряд). 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 

нормативными документами:  

1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программа среднего профессионального образования ГАПОУ 

СО «Асбестовский политехникум»;   

2. Положение по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы студентов (обучающихся) ГАПОУ СО 

«Асбестовский политехникум»; 

3. Программа проведения государственной итоговой аттестации по 

профессии 21.01.08 «Машинист на открытых горных работах». 

 

4.3 Общеобразовательный учебный цикл. 

Общеобразовательный учебный цикл ППКРС по профессии 21.01.08 

«Машинист на открытых горных работах», сформирован в соответствии с 

Разъяснениями по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (профильное 

обучение) в пределах среднего профессионального образования, формируемых 

на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (программа подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии), профилем получаемого профессионального 

образования (технический). 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение по дисциплинам 

общеобразовательного учебного цикла программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих с целью повышения качества 

подготовки обучающихся по профессии, формирования общих и 

профессиональных компетенций (на основе Рекомендаций Минобрнауки 

России, 2007 г.), в 2052 часов распределено на изучение базовых дисциплин – 

1155 часов, профильных учебных дисциплин общеобразовательного цикла – 

725 часов, а также на увеличение профессиональной составляющей программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии с целью 

повышения качества подготовки обучающихся по профессии, формирования 

общих и профессиональных компетенций – 172 часа. 

При этом на физическую культуру отводится – по три часа в неделю 

(приказ Минобрнауки России от 30.08.2010г. №889). 

В общеобразовательный цикл входят: 



базовые дисциплины: русский язык и литература, иностранный язык, 

математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия; история, 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

профильные дисциплины:, информатика, физика, химия, 

обществознание (включая обществознание, экономика и право), биология, 

география, экология. 

дисциплины профессиональной составляющей: Технология. Черчение, 

чтение чертежей и схем; Основы электроники; Основы материаловедения; 

Технология. Проектная деятельность. 

Индекс  Наименование УД, МДК Курс  
Количество 

часов 

Учебные дисциплины по выбору 

ОУД. 11 Биология 1 +4 

ОУД. 13 Экология 3 +4 

Дополнительные учебные дисциплины 

УД.01 Технология. Черчение, чтение 

чертежей и схем 
1 50 

УД.02 Основы электроники 3 50 

УД.03 Основы материаловедения 1 36 

УД 04 Технология. Проектная 

деятельность Технология. 

Строительные материалы и 

изделия 

3 36 

итог 180 

 

Данные дисциплины направлены на формирование и развитие общих и 

профессиональных компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из целей и 

способов её достижения, определённых руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1 Управлять бульдозером 

ПК 1.2 Вести технологические процессы по планировке и перемещению 

грунта и горных пород 

ПК 1.3 Производить техническое обслуживание и ремонт бульдозера 



ПК 4.1 Управлять экскаватором 

ПК 4.2 Вести технологический процесс экскавации и переэкскавации 

горной массы 

ПК 4.3 Производить техническое обслуживание и ремонт экскаватора 

ПК 4.4 Работать в электроустановках 

ПК 4.5 Вести техническую документацию 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов) в общеобразовательных учебных 

дисциплинах: литература, история, информатика, астрономия, 

обществознание. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одной или 

нескольких изучаемых общеобразовательных учебных дисциплин в течение 

учебного года, за счёт самостоятельных часов, специально отведённых 

учебным планом.   

Освоение элементов профессионального цикла начинается с первого 

курса параллельно с общеобразовательной подготовкой. Такое построение 

ППКРС дает возможность повысить мотивацию обучающихся к будущей 

профессиональной деятельности и обучению. Сформировано дидактически 

целесообразное построение календарного учебного графика, логика 

образовательного процесса не нарушена и сохраняется преемственность между 

общеобразовательными учебными дисциплинами и элементами 

профессионального учебного цикла (общепрофессиональными учебными 

дисциплинами и профессиональными модулями), обеспечивающими 

подготовку по профессии.  

Формы промежуточной аттестации по общеобразовательным учебным 

дисциплинам включаются в общее количество промежуточных аттестаций и 

учитываются при определении максимально возможного их количества в 

учебном году. 

 

4.4. Формирование вариативной части ППКРС  

В ППКРС по профессии 21.01.08 «Машинист на открытых горных 

работах», в соответствии с ФГОС СПО по данной профессии, для реализации   

вариативной части предусмотрено - 216 часов максимальной учебной нагрузки 

на обучающихся, из них обязательной учебной нагрузки - 144 часа.   

Учебные дисциплины и междисциплинарные курсы вариативной части 

образовательной программы направлены на получение дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда, требований работодателей и возможностями продолжения 

образования по данной профессиональной направленности. 

В ОП 06 Правила дорожного движения – 54 часа (обязательной 

учебной нагрузки), 80 часов (максимальной учебной нагрузки). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

освоить дополнительные профессиональные компетенции:  



ПК 1.4 Соблюдать Правила дорожного движения при эксплуатации и 

ведении технологических процессов по планировке и перемещению грунта 

горных масс. 

ПК 1.5 Проводить техническое обслуживание бульдозера, выявлять и 

исправлять дефекты. 

ПК 1.6 Составлять техническую документацию на замену неисправного 

оборудования бульдозера. 

В ОП 07 Основы горного дела – 50 часов (обязательной учебной 

нагрузки), 76 часов (максимальной учебной нагрузки). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

освоить дополнительные знания и умения:  

уметь: 

-определять месторождения горных и полезных ископаемых  

-выбирать оборудования, средства механизации и автоматизации    

при введении подземных и открытых горных работ. 

знать: 

- роль горной промышленности в создании материально-технический 

базы России, краткие исторические сведения о развитии горной 

промышленности в России; 

- условия залегания горных пород и полезных ископаемых, сведения о 

главнейших горнодобывающих районах страны, поиск и разведка 

месторождений полезных ископаемых; 

- технологии горного производства и классификация горных выработок, 

горные работы и горные машин, понятие о буровзрывных работах, открытая 

разработка полезных ископаемых. 

В МДК 04.01 Устройство, техническая эксплуатация и ремонт 

экскаватора», введён новый вид профессиональной деятельности – 40 часов 

(обязательной учебной нагрузки), 60 часов (максимальной учебной нагрузки). 

 В результате освоения МДК обучающийся должен освоить 

дополнительную профессиональную компетенцию:  

ПК 4.6 Производить погрузку полезных ископаемых на автомобильный и 

железнодорожный транспорт, различными приёмами



Распределение вариативной части ППКРС 

по профессии 21.01.08 «Машинист на открытых горных работах» 

 

Индекс  Наименование УД, МДК Курс  

Обязательное 

количество 

часов 

Максимальное 

количество 

часов 

ОП 06 Правила дорожного 

движения 
2 54 80 

ОП 07 Основы горного дела 2 50 76 

МДК 04.01 Устройство, техническая 

эксплуатация и ремонт 

экскаватора» 

3 40 60 

итог 144 216 

 

Выполнение учебного плана является основанием для выдачи 

выпускнику документа государственного образца об уровне освоения ФГОС 

СПО (программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих) по 

профессии 21.01.08 «Машинист на открытых горных работах», с присвоением 

квалификации: 

- машинист бульдозера – машинист экскаватора (3- 4 разряда). 


