
Сластунова Ольга Владимировна, заместитель директора по 
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ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СПО

Актуализация и разработка новых 
ФГОС по новому макету

Создание единого реестра ПООП 
СПО

Формирование концептуальных 
подходов к разработке и 
обновлению учебных изданий



Перечень актуализированных 
ФГОС СПО по УГСП 21.00.00

Открытые горные работы

Шахтное строительство

Подземная разработка месторождений     
полезных ископаемых

21.02.15

21.02.16

21.02.17

21.02.18

Обогащение полезных ископаемых



Ключевые положения 
актуализированных ФГОС

Пункт ФГОС ФГОС 2014 года ФГОС 2021 года

Срок получения 
образования

2 года, 10 мес.
3 года, 10 мес.

2 года, 10 мес.
3 года, 10 мес.

Структура ООП Учебные циклы (ОГСЭ, ЕН, ПЦ 
(ОП и ПМ) ГИА

дисциплины (модули);
/практику;
государственную итоговую аттестацию
Уход от закрепления объема часов 
обязательной части образовательной 
программы по циклам во ФГОС СПО

Соотношение 
обязательной и 
вариативной частей

70/30 70/30

Квалификация Техник Специалист



Ключевые положения 
актуализированных ФГОС

Пункт 
ФГОС

ФГОС 2014 года ФГОС 2021 года

Структура 
ППССЗ

ОГСЭ цикл:   «Основы философии», 
«История», «Иностранный язык , 
«Физическая культура»
ЕН: «Математика», «Экологические 
основы природопользования»

СГ цикл: «История России», «Иностранный язык в
профессиональной деятельности», «Безопасность
жизнедеятельности», «Физическая культура», «Основы
бережливого производства», «Основы финансовой
грамотности»

Профессиональный цикл:
ОПД;
ПМ;

Общепрофессиональный цикл:
ОПД; «Инженерная графика», «Электротехника и
электроника», «Техническая механика», «Геология»,
«Цифровые технологии в профессиональной деятельности»

Профессиональный цикл: входят
следующие виды практик: учебная
практика и производственная
практика.

Профессиональный цикл: Включает профессиональные
модули, которые формируются в соответствии с
выбранными видами деятельности, МДК устанавливаются
ОО самостоятельно с учетом ПООП.

ГИА

включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы 
(дипломная работа, дипломный 
проект). 

проводится в форме защиты выпускной квалификационной
работы, которая выполняется в виде дипломного проекта
(дипломной работы) и демонстрационного экзамена.



Структура и объем образовательной 
программы

Структура образовательной 
программы

Объем образовательной 
программы, в академических 

часах 

Дисциплины (модули) Не менее 2052

Практика Не менее 900

Государственная итоговая аттестация 216

Общий объем образовательной программы:

на базе среднего общего образования 4464

на базе основного общего образования, 
включая получение среднего общего 
образования в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО

5940



Демонстрационный экзамен по 
стандартам Ворлдскиллс

Электрослесарь подземный
Обогащение полезных 

ископаемых

Подземные горные работы Открытые горные работы



Актуализация ВД и ПК

Вид деятельности Профессиональные компетенции

Обеспечение функционирования системы 
управления охраной труда и промышленной 
безопасностью на участке

ПК.2.1. Обеспечивать производственный
контроль за соблюдением требований
промышленной безопасности;
ПК.2.2. Содействовать обеспечению 
функционирования системы управления 
охраной труда.
ПК.2.3. Обеспечивать контроль за соблюдением 
требований охраны труда, включая состояние 
рабочих мест и оборудования на участке;
ПК.2.4. Обеспечивать проведение мероприятий,
направленных на снижение профессиональных
рисков.



Сластунова Ольга Владимировна, заместитель директора по 
учебной работе ГБПОУ «Кемеровский горнотехнический 
техникум», председатель УМК по горному делу


