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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.01 Основы философии
1.1. Область применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ПП ССЗ) по специальности: 21.02.13
Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных
ископаемых.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:
ОГСЭ (общий гуманитарный и социально-экономический цикл).
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе
формирования культуры гражданина и будущего специалиста;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные категории и понятия философии;
 роль философии в жизни человека и общества;
 основы философского учения о бытии;
 сущность процесса познания;
 основы научной, философской и религиозной картин мира;
 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за
сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки и техники.
Формируемые компетенции:
Код
ОК 1.
ОК 4.

ОК 6.
ОК 7.

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
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.
Личностные результаты
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.
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

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9

ЛР 10
ЛР 11

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 12

1.4. Количество часов на освоение рабочей учебной программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов, в том числе:
 обязательных учебных занятий - 48 часов;
 самостоятельной работы обучающегося - 12 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка
60
48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
12
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме
Дифференцированного зачета

Раздел 2.
Основы
философского
учения о бытии
Тема 2.1.
Философское
осмысление бытия

Тема 1.6.
Философия ХХ века

Тема 1.3.
Средневековая
философия.
Философия
возрождения
Тема 1.4.
Философия Нового
времени
Тема 1.5.
Русская философия

Тема 1.2.
Античная философия

Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.
Исторические типы и
формы философии
Тема 1.1.
История философии

2

Материя и её свойства. Атрибуты материи. Материя и движение.

Содержание учебного материала
1 Бытие и небытие в истории философии. Бытие и существование, порядок и хаос.

Содержание учебного материала
1 Западная философская школа: герменевтика, феноменология, фрейдизм, прагматизм…
Самостоятельная работа обучающихся Составление сравнительной таблицы: особенности развития
философии в различные эпохи

Содержание учебного материала
1 Бэкон и Декарт – механико-математическая картина мира. Человек и общество в идеях философии .
росвещения. Классическая немецкая философия. Марксизм.
Содержание учебного материала
1 Особенности отечественной философской мысли. Славянофильство, западничество, революционнодемократическое направление.
2 Философия русского космизма. Русская религиозная философия.

Содержание учебного материала
1 Философия как наука и как форма мировоззрения. Структура и функции философии. Особенности
философского знания.
Самостоятельная работа обучающихся. Составление сравнительной таблицы: сходства и различия философии,
науки, религии, культуры
Содержание учебного материала
1 Милетская школа. Платон и Аристотель. Сократовская этика. Пифагорейский союз. Стоики и киники.
Диоген Синопский.
Содержание учебного материала
1 Особенности средневековой философии: Августин Блаженный, Фома Аквинский. Философия Возрождения.
Роль творчества в развитии личности. Гелиоцентрическая теория развития Вселенной.

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
2

2.2. Тематический план и содержание дисциплины
ОГСЭ. 01 Основы философии
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2

2

2

2
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2

Уровень
освоения
4

Тема 5.2.

Раздел 5.
Социальная
философия
Тема 5.1.
Общество и его
развитие

Тема 4.2.
Философская
проблема познания
Тема 4.3.
Концепции теории
познания

Раздел 4.
Философия сознания
и познания
Тема 4.1.
Философская
проблема сознания

Тема 2.2.
Научная,
философская,
религиозная картина
мира
Раздел 3.
Философия человека
Тема 3.1.
Основные проблемы
философской
антропологии
Тема 3.2.
Жизненный мир
человека

Содержание учебного материала
1 Общество и его структура. Общество как саморазвивающаяся система. Формационная и цивилизационные
концепции развития общества. Философские концепции исторического развития: однолинейного,
многолинейного, циклического. Общественный прогресс и общественный регресс.
Самостоятельная работа обучающихся сообщения на тему «Человек и общество»
Содержание учебного материала

Содержание учебного материала
1 Предпосылки возникновения сознания. Структура сознания. Философская проблема сознания
Предметное сознание, самосознание и сознание как поток переживаний. Сознание и мышление.
Сознательное и бессознательное. Проблема искусственного сознания.
Самостоятельная работа обучающихся Подготовка сообщений: жизнь и деятельность З. Фрейда
Содержание учебного материала
1 Познание, его формы и уровни. Понятие и виды познавательной деятельности. Философия нового времени о
познании. Формы познания: наука, аксиология, искусство, практическая жизнь.
Содержание учебного материала
1 Познание и сознание. Концепции теории познания. Современная гносеология, герменевтика. Проблемы
истины в философии. Научное познание. Методы научного исследования. Роль теории и опыта в подготовке
будущего специалиста. Проблема морального выбора в науке.

Понятие добра и зла. Роль творчества и познания в процессе морального выбора. Религия, мораль и
философия о проблеме смысла жизни.
Самостоятельная работа обучающихся мини-сочинение «Смысл жизни».

2

Содержание учебного материала
1 Философия о происхождении и сущности человека. Эволюционная и креационистская теории.
Биологическое и социальное в человеке. Проблема сущности и существования. Индивид, индивидуальность,
личность.
Содержание учебного материала
1 Смысл жизни человека. Повседневные нормы и ценности человека. Право на жизнь и на смерть.

Содержание учебного материала
1 Современная наука о картине мира. Ньютон. Вселенная: её происхождение и развитие. Космос.
И. Пригожин о строении и развитии Вселенной. Христианство и буддизм о происхождении мира и
Вселенной.
Самостоятельная работа обучающихся рефераты на тему «Выдающиеся философы мира»
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2

Тема 5.4.
Глобальные
проблемы
современности

Тема 5.3.
Духовная жизнь
общества

Культура и
цивилизация

Культура как философская проблема. Культура и цивилизация. Культурологический и цивилизационный
подход в философии истории.
2 Взаимодействие культур: запад и Восток. Русская цивилизация: между Азией и Европой. Роль России в
цивилизационном процессе.
Самостоятельная работа обучающихся Написать сочинение "Россия между Востоком и Западом"
Содержание учебного материала
1 Этика и мораль. Нравственность. Мораль и религия. Религия как феномен культуры. Мировые
религии:буддизм, христианство, ислам.
2 Религия как форма духовного единства. Будущее человечества. Проблема свободы и необходимости.
Проблема выбора. Роль личности в историческом процессе.
Самостоятельная работа обучающихся Подготовка сообщений по теме "мировые религии"
Содержание учебного материала
1 Глобальные проблемы современности: сущность, содержание, общечеловеческий смысл
Проблема ресурсов в жизни современного человечества. Человек и природа. Место человека в мире
2 Пассивное и активное отношение к природе. Техногенные катастрофы. Искусственная природа
Экологическое сознание
3 Возникновение и решение глобальных проблем. Будущее человечества
Всего:

1

60

4
6

2
4

2

2

3

2

2

2

2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация дисциплины требует наличия учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета:
Рабочее место преподавателя: стол, стул, комбинированная доска, кафедра
Рабочие места для обучающихся (на группу обучающихся): стол, стул,
наглядные пособия.
Учебно-методические материалы:
учебники, терминологические словари, опорные конспекты-плакаты,
стенды, карточки, раздаточный материал, электронные образовательные
ресурсы по темам, программа текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации по дисциплине.
Технические средства обучения:
персональный компьютер, мультимедийный проектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, учебно-методических изданий, Интернетресурсов, электронные ресурсы
Учебные издания
Основные:
1. Электронная библиотека Гумер (Гуманитарные науки). – Основы
философии / В. П.
Кохановский [Электронный ресурс]: библиотека
материалов
Режим
доступа:
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/kohan_fil/index.php, свободный.
Дополнительные:
1. Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы философии: учебник. – М.: ИД
«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2009.- 480 с. – (Профессиональное образование).
Интернет- ресурсы
1. Библиотека философии и религии. Официальный сайт: [Электронный
ресурс]. URL: http://filosofia.ru. (Дата обращения: 01.09.2017 г.)
2. Философская антропология. Официальный сайт: [Электронный ресурс].
URL: http://anthropology.ru (Дата обращения: 01.09.2017 г.)

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка сформированности личностных результатов производится по
результатам просмотра портфолио обучающихся.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе аудиторных учебных занятий, по результатам
самостоятельной работы, во время промежуточной аттестации.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в
соответствии с программой текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по дисциплине определены программой текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Оценка качества подготовки осуществляется в двух направлениях:
 оценка уровня освоения дисциплины;
 оценка компетенций обучающихся.
Результаты обучения

Знание:
 основные категории и
понятия философии;
 роль философии в жизни
человека и общества;
 основы
философского
учения о бытии;
 сущность
процесса
познания;
 основы
научной,
философской
и
религиозной картин мира;
 об
условиях
формирования личности,
свободе
и
ответственности
за
сохранение
жизни,
культуры, окружающей
среды;
 о социальных и этических
проблемах, связанных с
развитием
и
использованием

Критерии оценки

«Отлично» - теоретическое
содержание курса освоено
полностью, без пробелов,
умения сформированы, все
предусмотренные
программой учебные задания
выполнены,
качество
их
выполнения оценено высоко.

Формы и методы оценки

•
Тестирование
•
Самостоятельная
работа.
•
Проверка
результатов и хода
выполнения практических
работ
• Дифференцированный
«Хорошо» - теоретическое зачет
содержание курса освоено
полностью, без пробелов,
некоторые
умения
сформированы недостаточно,
все
предусмотренные
программой учебные задания
выполнены, некоторые виды
заданий
выполнены
с
ошибками.
«Удовлетворительно»
теоретическое
содержание

достижений
техники.

науки

и курса освоено частично, но
пробелы
не
носят
существенного
характера,
необходимые умения работы
с освоенным материалом в
основном
сформированы,
большинство
предусмотренных
программой
обучения
учебных заданий выполнено,
некоторые из выполненных
заданий содержат ошибки.

Умение:
 ориентироваться
в
наиболее
общих
философских проблемах
бытия,
познания,
ценностей, свободы и
смысла жизни как основе
формирования культуры
гражданина и будущего
специалиста;

«Неудовлетворительно»
теоретическое
содержание
курса
не
освоено,
необходимые
умения
не
сформированы, выполненные
учебные задания содержат
грубые ошибки.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ
ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ

УЧЕБНОЙ

ПРОГРАММЫ

ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 21.02.13 Геологическая съемка,
поиски и разведка месторождений полезных ископаемых.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ ОГСЭ (общий гуманитарный и
социально-экономический цикл).
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и в мире;
 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических, культурных проблем;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX –
начале XXI века);
 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов
в конце XX- начале XXI в.;
 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их
деятельности;
 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов
мирового и регионального значения.
Формируемые компетенции:
Код
ОК 1.
ОК 4.

ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Личностные результаты
Личностные результаты
реализации программы воспитания

Код личностных
результатов
3

(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.
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

реализации
программы
воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9

ЛР 10
ЛР 11
ЛР 12
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1.4. Количество часов на освоение рабочей учебной программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 56 часов, в том числе:
 обязательных учебных занятий - 48 часов;
 самостоятельной работы обучающегося - 8 часов.

5

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной деятельности
Объем часов
60
Максимальная учебная нагрузка (всего)
48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
не предусмотрено
практические занятия
8
курсовая работа (проект)
не предусмотрено
12
Самостоятельная работа обучающего
в том числе:
- самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено
- конспектирование текста;
12
- составление таблиц для систематизации учебного
материала;
- выполнение творческой работы;
- составление плана текста;
- чтение текста первоисточника;
- выполнение исследовательской учебной работы.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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Содержание учебного материала
1 Современная экономическая, политическая и культурная ситуация в
России

Содержание учебного материала
1 Современная экономическая, политическая и культурная ситуация в
мире
Практическое занятие
1 Участие в семинаре на тему «Современная экономическая,
политическая и культурная ситуация в мире»
Раздел 2. Взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социо-экономических и культурных
проблем
Содержание учебного материала
Тема 2.1.
Мировые, региональные,
1 Мировые, региональные, отечественные проблемы в области
отечественные проблемы в
культуры и их взаимосвязь
области культуры и их
Самостоятельная работа обучающихся
взаимосвязь
1 Выполнение творческой работы на тему «Отечественные проблемы
в области культуры»
Содержание учебного материала
Тема 2.2
Мировые региональные,
1 Мировые региональные, отечественные проблемы в области
отечественные проблемы в
политики и их взаимосвязь
области политики и их
Самостоятельная работа обучающихся
взаимосвязь
1 Выполнение творческой работы на тему «Мировые проблемы в
области политики»
Содержание учебного материала
Тема 2.3

Тема 1.1.
Современная экономическая,
политическая и культурная
ситуация в России
Тема 1.2
Современная экономическая,
политическая и культурная
ситуация в мире

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
1
2
Раздел 1. Современная экономическая, политическая и культурная ситуация в России и в мире

Наименование разделов и тем

2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОГСЭ. 02 История

1

2

2
1

2

2

2

2

3

1

4

3

2

Уровень
освоения

Объем часов
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Содержание учебного материала
1
Основные направления развития Европы на рубеже XX-XXI веков
Основные направления развития Азии на рубеже XX-XXI веков
Основные направления развития Латинской Америки на рубеже
XX-XXI веков
Самостоятельная работа обучающихся
1
Выполнение исследовательской учебной работы по теме «Развитие
Европы XX-XXI веков»
Выполнение исследовательской учебной работы по теме
«Развития Азии на рубеже XX-XXI веков»
Выполнение исследовательской учебной работы по теме «Развитие
Латинской Америки на рубеже XX-XXI веков»
Содержание учебного материала
1
Основные направления развития Африки на рубеже XX-XXI веков

Тема 3.2
Основные направления развития
Африки на рубеже XX-XXI веков
Раздел 4. Сущность и причины локальных региональных межгосударственных конфликтов в конце XX
– начале XXI в.
Содержание учебного материала
Тема 4.1
Сущность и причины локальных
1
Сущность и причины локальных региональных

Тема 3.1
Основные направления развития
Европы на рубеже XX-XXI веков

1

Мировые и региональные проблемы в области социоэкономических отношений и их взаимосвязь
Практическое занятие
2 Участие в семинаре на тему «Социо-экономические, культурные,
политические проблемы в современном мире»
Самостоятельная работа обучающихся
1 Выполнение творческой работы на тему «Региональные проблемы в
области социо-экономических отношений»
Содержание учебного материала
Тема 2.4
Отечественные проблемы в
1 Отечественные проблемы в области социо-экономических
области социо-экономических
отношений и их взаимосвязь
отношений и их взаимосвязь
Самостоятельная работа обучающихся
1 Выполнение творческой работы по теме «Экономическое развитие
РФ на современном этапе »
Раздел 3. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX-XXI веков

Мировые и региональные
проблемы в области социоэкономических отношений и их
взаимосвязь

2

3

2

2

3

3

2

2

4

7

1

2

2

2

2
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Интернациональные, поликультурные, миграционные процессы
развития ведущих государств и регионов мира
Самостоятельная работа обучающихся
1
Составление таблицы для систематизации учебного материала по
теме «Миграционные процессы»
Содержание учебного материала
1
Основные процессы политического и экономического развития
государств мира

1

Тема 5.2
Основные процессы
политического и экономического
развития государств мира
Раздел 6. Роль культуры, науки и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных
традиций
Содержание учебного материала
Тема 6.1
Мировые религии как важнейший
1
Мировые религии как важнейший аспект сохранения и укрепления
аспект сохранения и укрепления
мира
мира
Содержание учебного материала
Тема 6.2
Культура как основополагающий
1
Культура как основополагающий элемент сохранения и
элемент сохранения и укрепления
укрепления национальных и государственных традиций
национальных и государственных Практическое занятие
традиций
4
Участие в семинаре на тему «Современная культурная ситуация в
мире»
Содержание учебного материала
Тема 6.3
Роль науки для сохранения и
1
Роль науки для сохранения и укрепления национальных и
укрепления национальных и
государственных традиций
государственных традиций
Самостоятельная работа обучающихся
1
Составление таблицы для систематизации учебного материала по
теме «Наука как фактор укрепления национальных традиций»

Тема 5.1
Интернациональные,
поликультурные, миграционные
процессы развития ведущих
государств и регионов мира

Содержание учебного материала

межгосударственных конфликтов в конце XX – начале XXI в
Практическое занятие
3
Участие в семинаре на тему «Сущность и причины
межгосударственных конфликтов в конце XX – начале XXI в»
Раздел 5. Основные процессы развития ведущих государств и регионов мира

региональных
межгосударственных конфликтов
в конце XX – начале XXI в

2

2

1

2

1

1

2

2

1

3

2

1

2

2
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств)
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

Содержание учебного материала
1
Назначение и основные направления деятельности ООН
Назначение и основные направления деятельности НАТО
Назначение и основные направления деятельности ЕС
Составление таблицы для систематизации учебного материала по
теме «Основные направления деятельности ЕС»
Содержание
учебного материала
Тема 7.2
Назначение и
1
Основные направления деятельности других мировых организаций
основные направления
Самостоятельная работа обучающихся
деятельности других мировых
1
Составление таблицы для систематизации учебного материала по
организаций
теме «Назначение мировых организаций»
Раздел 8. Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения, договоры, международные соглашения, конституций.
Содержание учебного материала
Тема 8.1
Правовые акты мирового
1
Правовой обычай. Нормативно-правовой акт. Функция права в
значения.
обществе. Принципы права. Мировые правовые акты
Правовые акты регионального
Отрасли права. Норма и институт права регионального значения.
значения
Содержание учебного материала
Тема 8.2
Законодательные акты мирового
1
Система законодательства. Норма права. Отрасль права. Основные
значения.
положения изучаемого раздела. Функции права в обществе.
Законодательные акты
Законодательные акты регионального значения. Понятие, смысл и
регионального значения
назначение конституции
Самостоятельная работа обучающихся
1
Выполнение исследовательской учебной работы на тему
«Законодательные акты мирового значения»
Выполнение исследовательской учебной работы на тему
«Законодательные акты регионального значения»
Всего:

Тема 7.1
Назначение и основные
направления деятельности ООН,
НАТО, ЕС

Раздел 7. Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности

3

2

3

2
1

2

4

60

2

2

2
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация дисциплины требует наличия учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета:
Рабочее место преподавателя: стол, стул, комбинированная доска, кафедра
Рабочие места для обучающихся (на группу обучающихся): стол, стул, наглядные
пособия.
Учебно-методические материалы:
учебники, терминологические словари, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки,
раздаточный материал, электронные образовательные ресурсы по темам, программа
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине.
Технические средства обучения:
персональный компьютер, мультимедийный проектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, учебно-методических изданий, Интернет-ресурсов,
электронные ресурсы
Учебные издания
Основные:
1. Всероссийский образовательный портал – ИНФОУРОК.РУ. – История: учебник
для студ. сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. [Электронный
ресурс]: библиотека материалов. - Режим доступа: https://infourok.ru/materialiuchebnika-istorii-dlya-spo-kursavtori-artemov-vv-lubchenkov-yun-590030.html,
свободный.
Дополнительные:
1. Орлов А. С., Георгиев Н. Г. История России. М.: Проспект, 2008. – 528 с.
2. Загладин Н. В., Козленко С. И., Минаков С. Т., Петров Ю. А. Истории России XX –
XXI в. Учебник для 11 классов. М.: ООО «ТИД Русское слово – РС», 2009. – 480 с.
Интернет- ресурсы
1. Всемирная история: Единое научно-образовательное пространство [Электронный
ресурс] URL: http://www.worldhist.ru (Дата обращения: 01.09.2017 г.)
2 Проект ХРОНОС – Всемирная история в Интернете [Электронный ресурс] URL:
http://www.hrono.ru (Дата обращения: 01.09.2017 г.)
3. Проект «Historic.Ru: Всемирная история»: Электронная библиотека по истории
[Электронный ресурс] URL: http://www.historic.ru (Дата обращения: 01.09.2017 г.)
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам
просмотра портфолио обучающихся.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе аудиторных учебных занятий, по результатам самостоятельной работы, во время
промежуточной аттестации.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в соответствии с
программой текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по дисциплине определены программой текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации.
Оценка качества подготовки осуществляется в двух направлениях:
 оценка уровня освоения дисциплины;
 оценка компетенций обучающихся.
Результаты обучения
Критерии оценки
Перечень знаний, осваиваемых в
рамках дисциплины:
 основные
направления
развития ключевых регионов
мира на рубеже веков (XX –
начале XXI века);
 сущность
и
причины
локальных,
региональных,
межгосударственных
конфликтов в конце XXначале XXI в.;
 основные
процессы
(интеграционные,
поликультурные,
миграционные
и
иные)
политического
и
экономического
развития
ведущих
государств
и
регионов мира;
 назначение ООН, НАТО, ЕС
и других организаций и
основные направления их
деятельности;
 о роли науки, культуры и
религии в сохранении и
укреплении национальных и
государственных традиций;
 содержание и назначение
важнейших правовых и

Демонстрирует системные
знания мировых процессов на
рубеже XX и XXI веков;
ориентируется в причинах
политических конфликтов на
государственном, региональном
и локальном уровнях;
объясняет основные
политические процессы
изучаемых периодов;
перечисляет основные функции
мировых общественных
организаций;
ориентируется в религиозных
течениях;
рассуждает о роли науки,
культуры и религии в сохранении
и укреплении национальных и
государственных традиций;
имеет представление об
инновациях, уровне развития
техники и технологий в
современной России и за
рубежом

Формы и методы
оценки
Тестирование;
опрос;
подготовка
и
выступление
с
докладом,
сообщением,
презентацией.
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законодательных
актов
мирового и регионального
значения.
Перечень умений, осваиваемых в
рамках дисциплины:
 ориентироваться
в
современной экономической,
политической и культурной
ситуации в России и в мире;
 выявлять
взаимосвязь
отечественных,
региональных,
мировых
социально-экономических,
политических, культурных
проблем;

Дает собственную оценку
происходящим историческим
событиям, основываясь на
системных знаниях исторических
фактов, оперируя датами,
хронологией событий и анализом
исторических документов;
отбирать и оценивать
исторические факты, процессы,
явления;
выполняет условия задания на
творческом уровне с
представлением собственной
позиции;
делает осознанный выбор;
осуществляет коррекцию
(исправление) сделанных ошибок
на новом уровне предлагаемых
заданий;
проектирует собственную
гражданскую позицию через
проектирование исторических
событий

Тестирование;
опрос;
подготовка
выступление
докладом,
сообщением,
презентацией.

и
с

13

М И Н И С Т Е РС Т В О О БРА ЗО В А Н И Я М О С К О В С К О Й О БЛ А СТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«КОЛЛЕДЖ «ПОДМОСКОВЬЕ»

Юдина А.В.
2021г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.ОЗ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
по специальности среднего профессионального образования
21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений
полезных ископаемых

2021г.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана с учетом
требований Федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 21.02.13
Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных
ископаемых

Организация - разработчик:
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Московской области «Колледж Подмосковье»

Рассмотрено и утверждено Протоколом Методическим советом № 1 от
31.08.2021 г.

1

СОДЕРЖАНИЕ
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ......................... 3
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ......................................................... 5
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ .................................... 12
4.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ .......... 13

2

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.03 Иностранный язык
1.1. Область применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ПП ССЗ) по специальности: 21.02.13 Геологическая съемка,
поиски и разведка месторождений полезных ископаемых.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ПП ССЗ
ОГСЭ (общегуманитарный и социально-экономический цикл).
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной
направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности.
Формируемые компетенции:
Код
Наименование результата обучения
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
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.
Личностные результаты
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

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1
ЛР 2
3

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.
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 3

ЛР 4

ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9

ЛР 10
ЛР 11
ЛР 12

1.4. Количество часов на освоение рабочей учебной программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 192 часа,
в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 168 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 24 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта

Объем часов
192
168
168
24
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Тема 1.4.
Правила чтения

Тема 1.3.
Спряжения
глаголов

Тема 1.2.
Местоимения

Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.
Вводный курс
Тема 1.1.
Буквы и их
алфавитное
название

Практическая работа
Спряжения глаголов to be, to have, to do
Обобщение по теме спряжения глаголов.
Выполнение теста: «Тo be, to have, to do».
Практическая работа
Правила чтения буквосочетаний.
Суффиксы существительных.
Социально-бытовые диалоги. Приветствие, прощание
Тема «About myself». Работа с лексикой.
Написание сочинения по теме «About myself».
Обобщение лексического минимума по теме «About myself».
Защита проекта «About myself».
Контрольная работа по разделу 1.
Самостоятельная работа: выполнение самостоятельной работы по разделу 1.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Работа по теме: «About myself». Разработка проекта. Работа с конспектами.

Аудирование «Чтение гласных в открытых и закрытых слогах», «Чтение
согласных».
Составление социально-бытовых диалогов.
Выполнение теста по правилам чтения гласных и согласных.
Практическая работа
Выполнение теста: «Местоимения».
Выполнение теста: «Артикли».

Практическая работа

Содержание учебного материала, лабораторные работы, самостоятельная
работа обучающихся
2

2.2. Тематический план и содержание дисциплины
ОГСЭ.03. Иностранный язык

6

16

4

4

8

38

3

Объем часов

2

Уровень
освоения
4

6

Самостоятельная работа: выполнение самостоятельной работы по разделу 1.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Работа по темам: «My family and me», «Место, где я живу», «Дом моей мечты»,
«Погода», «Климат и погода в России и Великобритании», «Изучение
иностранных языков». Разработка проектов. Работа с конспектами.

Раздел 2.
Части речи
Практическая работа
Тема 2.1.
Существительные Множественное число существительных.
Притяжательный падеж существительных.
Работа с лексикой по теме «My family and me».
Пересказ по теме «My family and me».
Выполнение теста: «Числительные».
Практическая работа
Тема 2.2.
Предлоги и
обороты
Предлоги места.
Оборот there is, there are
Работа с лексикой по теме «Место, где я живу».
Написание сочинения «Дом моей мечты»
Защита проекта на тему «Дом моей мечты».
Тема2.3.
Практическая работа
Прилагательные Суффиксы прилагательных и наречий.
Степени сравнения прилагательных и наречий.
Работа с лексикой по теме «Погода».
Пересказ по теме «Погода».
Защита реферата «Климат и погода в России и Великобритании».
Тема 2.4.
Практическая работа
Модальные глаголы и их эквиваленты.
Глаголы
Работа с лексикой по теме «Изучение иностранных языков».
Контрольная работа по разделу 2.
6

6

10

8

8

42

7

Тема 3.4.
Временные
формы глаголов

Тема 3.3.
Числительные

Тема 3.2.
Времена

Тема 3.1.
Тема «Еда»

Раздел 3.
Времена
английского
глагола

Временные формы глаголов Simple Passive. Падежные предлоги.
Временная группа Continious. Настоящее, прошедшее, будущее продолженные
времена.
Временная группы Perfect. Настоящее, прошедшее, будущее совершенные
времена. Работа с лексикой по теме «Путешествия». Составление маршрута
путешествия по англоязычным странам.
Работа с лексикой по теме «Будущая профессия». Защита проекта (презентация)
«Моя будущая профессия»

Практическая работа

Практическая работа
Временная группа Simple. Настоящее простое время: утвердительные,
отрицательные и вопросительные предложения.
Прошедшее простое время. Правильные и неправильные глаголы.
Будущее простое время.
Работа с лексикой по теме «Мой рабочий день». Сообщение на тему «Мой
режим дня».
Работа с лексикой по теме «Мой любимый писатель». Составление рассказа о
своей любимой книге.
Выполнение теста: «Времена».
Практическая работа
Работа с лексикой по теме «Время».

Практическая работа
Работа с лексикой по теме «Еда».
Составление социально-бытовых диалогов по теме «Еда».
Защита творческой работы «Меню моего ресторана».

12

2

12

6

36

8

Практическая работа
Неличные формы глагола. Инфинитив. Неличные формы глагола. Герундий.
Participle 1. Participle 2.
Сложное подлежащее. Сослагательное наклонение. Согласование времен в
английском предложении.
Работа с лексикой по теме «Свободное время».
Написание сочинения на тему «Мое хобби».
Защита проекта «Моё хобби».
Выполнение теста: «Формы глаголов».
Тема 4.2.
Практическая работа
Социально-бытовые диалоги. Приветствие, комплимент, помощь, извинение,
Формирование
разговор по телефону.
основных
речевых навыков. Составление социально-бытовых диалогов. Отработка социально-бытовых
диалогов.
Тема 4.3.
Практическая работа
Образование
Образование в России, Великобритании, США.
Работа с лексикой по теме «Образование»
Написание сравнительной характеристики по теме «Образование в разных
странах».
Защита по теме «Образование».

Раздел 4.
Формирование
речевых навыков
Тема 4.1.
Формы глагола

Самостоятельная работа: выполнение самостоятельной работы по разделу 1.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Работа по темам: «Еда», «Мой режим дня», «Мой любимый писатель», «Меню
моего ресторана», «Время», «Путешествия», «Моя будущая профессия».
Разработка проектов. Работа с конспектами.

Контрольная работа по разделу 3.

10

4

14

40

4

9

4

Самостоятельная работа: выполнение самостоятельной работы по разделу 1.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Работа по темам: «Мое хобби», «Образование», «Образование в разных странах»,
«Информационные технологии», «Информационные технологии в нашей жизни».
Разработка проектов. Работа с конспектами.

12

8

6

Практическая работа
Работа с лексикой по теме «Искусство».
Написание сочинения по теме «Искусство в моей жизни».
Защита проекта по теме «Искусство в моей жизни».

Практическая работа
Работа с лексикой по теме «Окружающая среда».
Защита проекта «Защита окружающей среды».

Практические работы
Работа со специализированной лексикой и текстами по специальности.
Изучение специализированной лексики.

Тема5.2.
Различные виды
искусства

Тема 5.3.
Проблемы нашей
планеты

Тема 5.4.
Средства
массовой

10

42

8

Содержание учебного материала
Практическая работа
Работа с лексикой по теме «Информационные технологии».
Защита проекта «Информационные технологии в нашей жизни».
Контрольная работа по разделу 4.

Практическая работа
Работа с лексикой по теме «СМИ».
Пересказ по теме «СМИ».
Защита проекта «Роль СМИ в нашей жизни».

Раздел 5.
Специальная
лексика
Тема5.1.
Средства
массовой
информации

Тема 4.4.
Наука и
технологии.

2
2

2

2

2

10

информации

Самостоятельная работа: выполнение самостоятельной работы по разделу 2.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Работа по темам: «СМИ», «Роль СМИ в нашей жизни», «Искусство», «Искусство
в моей жизни», «Окружающая среда», «Я выбираю ЗОЖ», «Защита окружающей
среды». Разработка проектов. Работа с конспектами.
Всего:

Работа со специальной лексикой.
Написание сочинения с использованием специальной лексики.
Краткий пересказ специализированных текстов.
Контроль лексических навыков по специальности.

192

4

11

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация дисциплины требует наличия учебного кабинета иностранного языка.
Оборудование учебного кабинета:
Рабочее место преподавателя: стол, стул, доска, комплект учебно-наглядных пособий по
английскому языку.
Рабочие места для обучающихся (на группу обучающихся): стол, стул, комплект учебнонаглядных пособий по английскому языку.
Учебно-методические материалы:
комплект практических работ, электронные презентации по темам, программа
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине.
Технические средства обучения: персональный компьютер, мультимедийный проектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, учебно-методических изданий, Интернет-ресурсов,
электронные ресурсы

Учебные издания
Основные:
1. Английский язык для средних специальных учебных заведений, Агабекян И.П. Ростов н/Д.: Феникс, 2020 -320 с.
Дополнительные:
1. Восковская А.С., Карпова Т.А. Английский язык для средних специальных
учебных заведений- Изд. 2-е, перераб.и доп., - Ростов н/Дону, Феникс, 2010- 384 с.
2. Гузеева К.А. Справочник по грамматике английского языка. М., Дрофа, 2000. 238 с.
3. Полякова Т.Ю. Английский язык для диалога с компьютером. – М.
Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 2001. 189 с.
4. Рыжков В.Д. Английский язык в бытовых и деловых ситуациях. Калининград,
Янтарный сказ, 2002.
5. Шишова О.И. Пособие по функциональной грамматике английского языка для
обучения чтению и переводу: учеб.-метод. пособие. – М.: Дрофа, 2005 – 105 с.
6. Raymond Murphy. Essential Grammar in Use A self-study reference and practice book for
elementary students of English Cambridge University Press, 1994.

1.
2.
3.

Интернет- ресурсы
Английский язык.ru: материалы для изучающих английский язык.: [Электронный
ресурс]. М., URL:http://www.english.language.ru (Дата обращения: 01.09.2017 г.)
Газета «English» для тех, кто преподает и изучает английский язык.: [Электронный
ресурс]. М., URL: http://eng.1september.ru ( Дата обращения: 0.09.2017 г.)
Рассказы на разные темы с транскриптами и упражнениями.: [Электронный ресурс].
М., URL: http://www.listen-to-english.com ( Дата обращения 01.09.2017
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам
просмотра портфолио обучающихся.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе аудиторных учебных занятий, по результатам самостоятельной работы, во время
промежуточной аттестации.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в соответствии с
программой текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по дисциплине определены программой текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации.
Оценка качества подготовки осуществляется в двух направлениях:
 оценка уровня освоения дисциплины;
 оценка компетенций обучающихся.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания)
результатов обучения
общаться (устно и письменно) на 1.Оценка в рамках текущего контроля:
иностранном языке на профессиональные -результатов выполнения домашней работы
-результатов выполнения индивидуальных
и повседневные темы;
переводить (со словарем) иностранные контрольных заданий
тексты
профессиональной - результатов тестирования
- экспертная оценка на практических
направленности;
самостоятельно совершенствовать устную занятиях
и письменную речь, пополнять словарный 2. Оценка в рамках текущего контроля:
-результатов выполнения домашней работы
запас;
-результатов выполнения индивидуальных
контрольных заданий
- результатов тестирования
- экспертная оценка на практических
занятиях
3. Оценка в рамках текущего контроля:
-результатов выполнения домашней работы
-результатов выполнения индивидуальных
контрольных заданий
- экспертная оценка на практических
занятиях
Знания:
лексический (1200-1400 лексических Знания:
единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со Оценка в рамках текущего контроля:
словарем)
иностранных
текстов -результатов выполнения домашней работы
-результатов выполнения индивидуальных
профессиональной направленности
контрольных заданий
- результатов тестирования
- экспертная оценка на практических
занятиях
13
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫОшибка! Закладка
не определена.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫОшибка! Закладка не определена.
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ Ошибка! Закладка не
определена.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫОшибка!
Закладка не определена.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.13 Геологическая съемка,
поиски и разведка месторождений полезных ископаемых.
Программа учебной дисциплины предназначена для организации занятий по физической
культуре в учреждениях среднего профессионального образования,
может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и
профессиональной подготовке работников.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена.
Дисциплина «Физическая культура» принадлежит к общему гуманитарному и социальноэкономическому
учебному
циклу,
формирует
базовые
знания
для
освоения
общепрофессиональных дисциплин и ПМ.
1.3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:

Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:

О роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;

Основы здорового образа жизни.
Требования к результатам освоения программы
В процессе освоения дисциплины выпускник должен овладеть следующими общими
компетенциями (ОК)
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.
Личностные результаты
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
Проявляющий
активную
гражданскую
позицию,
демонстрирующий
приверженность
принципам
честности,

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1
ЛР 2

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.
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
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 336 часов, в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов;
Самостоятельной работы обучающегося 168 часов.

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9

ЛР 10
ЛР 11
ЛР 12

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Практические работы
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Подготовка сообщений, рефератов, выступлений.

Промежуточная аттестация - в форме дифференцированного зачета

Количество
часов
336
168
168
168
168

Наименование
Содержание учебного материала и формы организации деятельности
разделов и тем
обучающихся
Раздел 1. Основы физической культуры
Практические занятия
Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья
Самоконтроль студентов физическими упражнениями и спортом.
Контроль уровня совершенствования профессионально важных психофизиологических качеств
Раздел 2. Легкая атлетика
Практические занятия
Тема 2.1
Бег на короткие
Техника выполнения легкоатлетических упражнений
дистанции.
Техника бега на короткие дистанции с низкого, среднего и высокого старта
Прыжок в длину с
Техника прыжка в длину с места
места
Техника безопасности на занятиях по легкой атлетике
Техника беговых упражнений
Совершенствование техники высокого и низкого старта, стартового разгона, финиширования
Совершенствование техники бега на дистанции 100 м., контрольный норматив
Совершенствование техники бега на дистанции 300 м., контрольный норматив
Совершенствование техники бега на дистанции 500 м., контрольный норматив
Совершенствование техники бега на дистанции 500 м., контрольный норматив
Совершенствование техники прыжка в длину с места, контрольный норматив
Тема 2.2
Практические занятия
Бег на длинные
Техника бега по дистанции
дистанции
Овладение техникой старта, стартового разбега, финиширования
Разучивание комплексов специальных упражнений
Техника бега по дистанции (беговой цикл)
Техника бега по пересеченной местности (равномерный, переменный, повторный шаг)
Техника бега на дистанции 2000 м, контрольный норматив
Техника бега на дистанции 3000 м, без учета времени
Техника бега на дистанции 5000 м, без учета времени
Практические занятия
Тема 2.3
Бег на средние
Техника бега на средние дистанции.
дистанции
Выполнение контрольного норматива: бег 100метров на время. Выполнение К.Н.: 500 метров –
Прыжок в длину с
девушки, 1000 метров – юноши
разбега.
Выполнение контрольного норматива: прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»
Метание снарядов
Техника прыжка способом «согнув ноги» с 3-х, 5-ти, 7-ми шагов
12

12

10

2

Объем
часов

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура»

2

2

Уровень
освоения

Раздел 3. Баскетбол
Тема 3.1 Техника
выполнения ведения
мяча, передачи и
броска мяча в
кольцо с места
Тема 3.2
Техник выполнения
ведения и передачи
мяча в движении,
ведение –2 шага –
бросок
Тема 3.3
Техника выполнения
штрафного броска,
ведение, ловля и
передача мяча в
колоне и кругу,
правила баскетбола
Тема 3.4
Совершенствование
техники владения
баскетбольным
мячом
Раздел 4. Волейбол
Тема 4.1
Техника

Практические занятия

Практические занятия
Техника ведения и передачи мяча в движении и броска мяча в кольцо - «ведение – 2 шага –
бросок»
Совершенствование техники выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча в кольцо с места
Совершенствование техники ведения и передачи мяча в движении, выполнения упражнения
«ведение -2 шага-бросок»
Практические занятия
Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача мяча в колоне и кругу
Техника выполнения перемещения в защитной стойке баскетболиста
Применение правил игры в баскетбол в учебной игре
Совершенствование техники выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача мяча в
колоне и кругу
Совершенствование техники выполнения перемещения в защитной стойке баскетболиста
Практические занятия
Техника владения баскетбольным мячом
Выполнение контрольных нормативов: «ведение – 2 шага – бросок», бросок мяча с места под
кольцо
Совершенствовать технические элементы баскетбола в учебной игре

Практические занятия
Техника выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча с места
Овладение техникой выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча с места
Овладение и закрепление техникой ведения и передачи мяча в баскетболе

Техника прыжка «в шаге» с укороченного разбега
Целостное выполнение техники прыжка в длину с разбега, контрольный норматив
Техника метания гранаты
Техника метания гранаты, контрольный норматив

22

6

6

6

10
2

Практические занятия

Тема 4.2
Техника
нижней подачи и
приёма после неё
Тема 4.3
Техника
прямого
нападающего удара
Тема 4.4
Совершенствование
техники владения
волейбольным
мячом

1. Легкоатлетические кроссы.
2. Комплексы упражнений оздоровительной направленности
3. Еженедельные занятия по ритмической гимнастике.
Всего:

Дифференцированный зачет
Самостоятельная работа:
Темы для самостоятельной работы

Практические занятия
Техника прямого нападающего удара
Приём контрольных нормативов: передача мяча над собой снизу, сверху
Приём контрольных нормативов: подача мяча на точность по ориентирам на площадке
Учебная игра с применением изученных положений
Отработка техники владения техническими элементами в волейболе
Раздел 5. Легкоатлетическая гимнастика
Тема 5.1
Практические занятия
Легкоатлетическая
Выполнение упражнений для развития различных групп мышц
гимнастика, работа
Круговая тренировка на 5 - 6 станций
на тренажерах

Практические занятия
Техника прямого нападающего удара
Отработка техники прямого нападающего удара

Отработка техники нижней подачи и приёма после неё

Отработка действий: стойки в волейболе, перемещения по площадке
Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Прием мяча.
Передача мяча
Нападающие удары. Блокирование нападающего удара. Страховка у сетки. Обучение технике
передачи мяча двумя руками сверху и снизу на месте и после перемещения
Отработка тактики игры: расстановка игроков, тактика игры в защите, в нападении,
индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча, групповые и командные действия игроков,
взаимодействие игроков

перемещений, стоек,
технике верхней и
нижней передач
двумя руками

368

168

2

4

16

30

30

2

2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала,
гимнастического зала, тренажёрного зала, плоскостных сооружений.
Оборудование спортивного зала: мячи: волейбольные, баскетбольные,
футбольные, медицинские, скакалки, обруч, гимнастические маты, шведская
лестница.
Оборудование гимнастического зала: перекладина, брусья, гимнастический
козёл, гимнастический конь, гимнастический мостик, гимнастические маты.
Оборудование тренажёрного зала: станок для мышц верхнего плечевого пояса,
штанга, помост, гири, многофункциональные тренажёры, гантели, зеркало.
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным
обеспечением, проектор, экран, музыкальный центр, фотоаппарат, табло
механическое, секундомер.
3.2. Информационное обеспечение обучения.
Основная литература
1.
Н.В. Решетников Физическая культура: учебник для студ. проф. учеб.
заведений. М.: Изд. Центр «Академия", 2020 г.-176с.
2.
А.А. Бишаева Физическая культура: учебник для учреждений
начального и среднего проф. образования. М: Изд. Центр «Академия», 2020 г.-304с.
Дополнительная литература.
1.
Спортивные игры: правила, тактика, техника. Учебное пособие.Ростов н/Д.: Изд-во «Феникс», 2004г.-448с.
2.
А.И. Жилкин Лёгкая атлетика. Учебное пособие.– М.: Изд-во
«Академия», 2006г.-464с.
3.
В.И. Ковалько. Поурочные разработки по физкультуре.– М.: «ВАКО»,
2009г.-96с.
4.
В.И. Лях, Зданевич А.А. Физическая культура 10—11 классов — М.:
Просвещение, 2011г.-237с.
5.
С.Г. Арзуманов Физическое воспитание в школе учащихся 10-11 классов
: учебно-методическое пособие для учителя /.- Ростов н/Д :Феникс, 2010г.-413с.
6.
Туманян
Г.С.
Здоровый
образ
жизни
и
физическое
совершенствование:уч.п.-М.: Академия
1. http://www.referat- 911.ru./referat/fizkultura/2 objekt 77521.html
2. http://www.gimnazija5.ru//attach/Obrazovatelnaja Programma.doc

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка сформированности личностных результатов производится по
результатам просмотра портфолио обучающихся.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,
проектов,
исследований.
Итоговая
аттестация
проходит
в
форме
дифференцированного зачета.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и
(освоенные умения, усвоенные
оценки результатов обучения
знания)
знать:
- влияние оздоровительных систем Внеаудиторная
самостоятельная
физического
воспитания
на работа
укрепление здоровья, профилактику
профессиональных заболеваний и
вредных привычек;
- способы контроля и оценки Практические занятия. Внеаудиторная
физического развития и физической самостоятельная работа
подготовленности;
- правила и способы планирования Внеаудиторная
самостоятельная
систем индивидуальных занятий работа
физическими
упражнениями
различной целевой направленности;
уметь:
выполнять
индивидуально Практические занятия, Внеаудиторная
подобранные
комплексы самостоятельная работа
оздоровительной и адаптивной
(лечебной) физической культуры,
композиции
ритмической
и
аэробной гимнастики, комплексы
упражнений
атлетической
гимнастики;
- выполнять простейшие приемы Практические занятия, Внеаудиторная
самомассажа и релаксации;
самостоятельная работа
- преодолевать искусственные и Практические занятия.
естественные
препятствия
с
использованием
разнообразных
способов передвижения;
- выполнять приемы защиты и Практические занятия, Внеаудиторная
самообороны,
страховки
и самостоятельная работа
самостраховки;

осуществлять
творческое Практические занятия.
сотрудничество в коллективных
формах
занятий
физической
культурой;
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.05 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи»
разработана за счет часов вариативной части образовательной программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.13
Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых.
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» может
быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах
повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У1* создавать устные и письменные монологические и диалогические
высказывания различных типов и жанров;
У2* осуществлять речевой самоконтроль;
У3* оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового
оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
У4* применять в практике речевого общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;
У5* соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
З1* смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык,
языковая норма, культура речи;
З2* основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
З3* орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и
пунктуационные нормы современного русского литературного языка, нормы речевого
поведения в социально-культурной и официально-деловой сферах общения.
Содержание учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» направлено на
формирование общих компетенций:
ОК4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Личностные результаты
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)
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Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

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.
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
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 36 часов;
самостоятельная работа -18 часов..
4

ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9

ЛР 10
ЛР 11
ЛР 12

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
подготовка рефератов
выполнение домашней работы (подготовка сообщений, докладов,
конспектирование текста, подготовка к практическим и контрольным
работам)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

54
36

5

10
18

Тема 1.2.
Литературный язык.
Книжная и разговорная
речь

Наименование разделов и
тем
1
Раздел 1.
Язык и его свойства
Тема 1.1.
Язык – знаковая система.
Формы существования
языка
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Студент должен уметь:
- различать единицы языка, язык и речь;
- различать диалекты, просторечие, жаргоны и литературный язык.
Студент должен знать:
- понятие «язык»,
- единицы языка,
- уровни языка, разделы языка,
- понятие «национальный язык»,
- формы национального языка,
- функции языка.
Содержание учебного материала
Что такое язык? Уровни языка. Язык – знаковая система. Типы знаков: естественные и
искусственные. Функции языка. Формы существования языка: диалекты, просторечия,
жаргоны и литературный язык. Высшая форма национального языка.
Студент должен уметь:
- характеризовать особенности литературного языка,
- доказывать необходимость литературного языка в определенных сферах
деятельности,
- выявлять различия между книжной и разговорной речью,
- различать устную и письменную формы книжной и разговорной речи.
Студент должен знать:
- понятие «литературный язык»,
- особенности литературного языка,
- сферы деятельности, которые обслуживает литературный язык;
- особенности книжной и разговорной речи.
Содержание учебного материала
Литературный язык, его особенности. Книжный и разговорный характер речи.

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа
студентов
2

2.3. Содержание учебной дисциплины ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи»

2

2

Объем
часов
3

2

2

4

Уровень
освоения

Раздел 3.
Текст и его строение
Тема 3.1.

Тема 2.2.
Разговорный стиль

Раздел 2.
Функциональные стили
русского языка
Тема 2.1.
Официально-деловой стиль

Студент должен уметь:
7

Студент должен уметь:
- отличать официально-деловой стиль речи от других стилей современного
русского языка,
- писать характеристику, заявление, автобиографию, доверенность,
объяснительную записку.
Студент должен знать:
- понятие «стиль»,
- сферы употребления, цель, речевые жанры, языковые средства выражения,
стилевые черты официально-делового стиля речи.
Содержание учебного материала
Основные особенности, стилевые черты официально-делового стиля. Общие признаки
официально-делового стиля в лексике, морфологии, синтаксисе. Сфера употребления.
Разновидности официально-делового стиля: официально-документальный, обиходноделовой.
Студент должен уметь:
- отличать разговорный стиль речи от других стилей современного русского
языка,
- различать разговорную, стилистически нейтральную и книжную лексику.
Студент должен знать:
- сферы употребления, цель, речевые жанры, языковые средства выражения,
стилевые черты разговорного стиля речи.
Содержание учебного материала
Сфера употребления разговорного стиля речи. Общие признаки: неофициальность,
непринужденность общения, неподготовленность речи. Характерные языковые
средства в лексике и фразеологии, морфологии, словообразовании, синтаксисе.

Различия между книжной и разговорной речью. Письменная и устная формы речи.

2

2

2

2

2

2

Раздел 4.
Качества грамотной речи
Тема 4.1.
Основные качества речи

Тема 3.2.
Основные виды
переработки текста

Текст. Признаки текста.
Типы речи
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Студент должен уметь:
- отбирать и употреблять языковые средства в процессе речевой деятельности,
- уметь отличать книжную речь от разговорной,
- пользоваться нормами литературного языка, его богатством.
Студент должен знать:
- основные качества литературной речи,
- формы существования национального языка.
Содержание учебного материала
Основные качества речи: точность, понятность, чистота речи, богатство и
разнообразие, образность и выразительность, правильность.

- определять основные признаки текста,
- анализировать предложенный текст по плану,
- различать цепную и параллельную связь предложений,
- доказывать принадлежность текста определенному типу речи.
Студент должен знать:
- понятие «текст»,
- основные признаки текста,
- типы речи.
Содержание учебного материала
Текст. Признаки текста. Виды связи в тексте. Типы речи: повествование, описание,
рассуждение. Композиция повествования, описания, рассуждения.
Студент должен уметь:
- составлять план, тезисы, конспект, аннотацию текста;
- делать выписки из статьи или книги,
- подготовить реферат на предложенную тему,
- писать рецензию.
Студент должен знать:
- основные виды переработки текста.
Содержание учебного материала
Сокращение текста: план, тезисы, выписки,
конспект, тематический конспект,
реферат, аннотация, рецензия.

2

2

2

2

2

Тема 5.5.
Лексические нормы

Тема 5.4.
Синтаксические нормы

Тема 4.3.
Морфологические нормы

Тема 4.2.
Орфоэпические нормы

Студент должен уметь:
- правильно произносить слова,
- правильно ставить ударение в словах,
- пользоваться орфоэпическим словарем русского языка.
Студент должен знать:
- орфоэпические нормы литературного языка.
Содержание учебного материала
Произношение согласных. Произношение заимствованных слов. Особенности
русского ударения. Вариативность ударений.
Студент должен уметь:
- использовать морфологические нормы в устной и письменной речи,
- пользоваться орфографическим словарем, словарями-справочниками.
Студент должен знать:
- морфологические нормы литературного языка.
Содержание учебного материала
Образование форм имени существительного, прилагательного, числительного,
местоимения.
Практическая работа №1-2
Нахождение нарушений орфоэпических и морфологических норм и пути их
преодоления. (ОК6, ОК 10*)
Студент должен уметь:
- использовать синтаксические нормы в устной и письменной речи,
- пользоваться словарем трудностей русского языка.
Студент должен знать:
- синтаксические нормы литературного языка.
Содержание учебного материала
Порядок слов в предложении. Координация подлежащего и сказуемого. Согласование
определений и приложений. Правила управления.
Студент должен уметь:
- использовать лексические нормы в устной и письменной речи,
- пользоваться толковым, фразеологическим и семонимическим словарями
русского языка.
Студент должен знать:
- лексические нормы литературного языка.
9
2

2

4

2

2

2

2

2

2
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Самостоятельная работа
Подготовка сообщений, презентаций и докладов по тематике дисциплины.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Тема 5.6.
Речевой этикет

Всего:

Содержание учебного материала
Правильность выбора слова из ряда единиц, близких ему по значению или по форме.
Употребление слова в значении, которое оно имеет в языке. Уместность использования
слова в определенной коммуникативной ситуации в общепринятых в языке
сочетаниях.
Практическая работа №3-4
Нахождение нарушений синтаксических и лексических норм и пути их преодоления.
(ОК 6, ОК 10*)
Студент должен уметь:
- использовать формулы речевого этикета в речи,
- правильно использовать обращения в речи,
- вести беседу, используя речевой этикет в своей речи.
Студент должен знать:
- понятие «речевой этикет»,
- назначение речевого этикета,
- формулы речевого этикета,
- обращение в русском речевом этикете.
Содержание учебного материала
Назначение речевого этикета. Формулы речевого этикета. Обращение в русском
речевом этикете.
Практическая работа №5
Обращение в русском речевом этикете в зависимости от ситуации.

2
54

18

2

2

4

2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Русский язык и культура речи».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест:
- доска, столы, стулья.
Технические средства обучения:
- компьютер;
- мультимедиапроектор;
- видеоматериалы.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1.
Кузнецова Н. В. Русский язык и культура речи: Учебник. -2-е изд.; с испр./
Н.В.Кузнецов. –М.: ФОРУМ: ИНФРА, 2020.
Дополнительные источники:
1.
Введенская Л.А. Культура речи / для студентов колледжей/ Л.А.Введенская.Ростов н/Д: Феникс, 2020.
2.
Сборник упражнений и тестовых заданий по культуре речи: Учебное пособие /
А.И. Дунев, В.А. Ефремов, Е.В. Сергеева, В.Д. Черняк. –СПб., Москва: САГА: ФОРУМ, 2013.
Интернет-ресурсы:
1.
http://www.philology.ru/linguistics2/ozhegov-74b.htm
2.
http://ru.wikipedia.org
3.
http://works.tarefer.ru/42/100153/index.html
4.
http://mirsovetov.ru/a/miscellaneous/useful-know/culture-speech.html
5.
http://imp.rudn.ru/ffec/rlang/rl21.html
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка сформированности личностных результатов производится по
результатам просмотра портфолио обучающихся.
4.1.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, устных и
письменных опросов, тестирования, а также выполнения студентами самостоятельных и
контрольных работ.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
УМЕНИЯ
У1 создавать устные и письменные
монологические
и
диалогические
высказывания разных типов и жанров
У2 осуществлять речевой самоконтроль
У3 оценивать устные и письменные
высказывания с точки зрения языкового
оформления, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач
У4 применять в практике речевого общения
основные
орфоэпические,
лексические,
грамматические
нормы
современного
русского литературного языка
У5
соблюдать
в
практике
письма
орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Входной контроль – входная проверочная
работа

Текущий контроль – устные и письменные
опросы, экспертная оценка выполнения
практических заданий по самостоятельной
внеаудиторной работе;
Рубежный контроль – экспертная оценка
выполнения КР 1, КР 2
Текущий контроль – устные и письменные
опросы, тестирование, экспертная оценка
выполнения ПЗ 1, 2,
экспертная оценка выполнения
практических заданий по самостоятельной
внеаудиторной работе;
Рубежный контроль – экспертная оценка
выполнения КР 2

ЗНАНИЯ
З1 смысл понятий: речевая ситуация и ее
компоненты, литературный язык, языковая
Текущий контроль – устные и письменные
норма, культура речи
опросы, тестирование, экспертная оценка
выполнения ПЗ 1, 2,
З2 основные единицы и уровни языка, их
экспертная оценка выполнения
признаки и взаимосвязь
практических заданий по самостоятельной
З3
орфоэпические,
лексические,
внеаудиторной работе;
грамматические,
орфографические
и
Рубежный контроль – экспертная оценка
пунктуационные нормы речевого поведения
выполнения КР 1, КР 2
в социально-культурной и официальноделовой сферах общения.
Промежуточная аттестация в форме
дифференцированного зачета
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ.
ЕН.01 Математика
1.1. Область применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ПП ССЗ) по специальности:
21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных
ископаемых.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре
(Математический и общий естественнонаучный цикл).

ПП

ССЗ:

ЕН

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
•
решать прикладные задачи в области профессиональной
деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
•
значение математики в профессиональной деятельности и при
освоении профессиональной образовательной программы;
•
основные математические методы решения прикладных задач в
области профессиональной деятельности;
•
основные понятия и методы математического анализа,
дискретной математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел,
теории вероятностей и математической статистики;
•
основы интегрального и дифференциального исчисления.
Формируемые компетенции:
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3.
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.
3

ОК 8
ОК 9
ПК2.4
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности
Подготавливать пробы минерального сырья для геофизических исследований
Организовывать работу персонала на участке.
Проверять качество выполняемых работ.
Участвовать в оценке экономической эффективности производственной
деятельности персонала подразделения.
Личностные результаты
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.
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

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9
4

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 10
ЛР 11
ЛР 12

1.4. Количество часов на освоение учебной программы:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, включая:
 обязательных учебных занятий - 48 часов;
 самостоятельной работы обучающегося - 24 часа.

2. СТРУКТУРА ИСОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

72
48
8
24
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Содержание учебного материала
1. Введение в математику. Развитие математики в выбранной специальности.

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2

2. Пропорция, проценты, дроби.
3. Формулы сокращенного умножения. Степень с рациональным показателем.
4. Логарифмы и их свойства. Вычисление логарифмов.
5. Тригонометрические функции числового аргумента. Основные тригонометрические
тождества. Графики тригонометрических функций. Общее уравнение прямой.
Кривые II порядка.
6. Вектора. Способы задания векторов. Действия над векторами
Самостоятельная работа обучающихся
1. Преобразование графиков
2. Преобразование тригонометрических выражений
3. Задачи на применение векторного способа к решению задач.
Раздел 2. Математический анализ
Содержание учебного материала
Тема 2.1.
Дифференциальное 1. Понятие функции, предела функции. Два замечательных предела.
и интегральное
2. Производная и её геометрический смысл.
исчисление
3. Дифференцирование функций.
4. Исследование функции на непрерывность.
5. Вычисление производных сложных функций.
6. Функции нескольких переменных. Частные производные.
7. Неопределённый интеграл. Интегрирование простейших функций.
8. Определённый интеграл. Геометрический смысл определённого интеграла.
9. Применение определённого интеграла к вычислению площадей плоских фигур.

Тема 1.1.
Повторение
школьного курса
математики

Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1. Введение

2.2. Тематический план и содержание дисциплины ЕН.01 Математика

12

6

12

3

Объем часов

2
2
2
2
2
2
2
2
2

2

2
2
2
2

2
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Уровень
освоения
4

Практические занятия
1. Вычисление производной функции.
2. Вычисление производной сложных функций.
3. Вычисление интегралов простейших функции.
4. 4.Вычисление площадей плоских кривых.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Частные производные
2. Исследование функции.
3. Задачи на исследование функции.
4. Интегрирование функции с помощью замены переменных.
Содержание учебного материала
Тема 2.2.
Обыкновенные
1 Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Дифференциальные
дифференциальные
уравнения с
уравнения.
разделяющимися переменными.
2 Простейшие дифференциальные уравнения I и II порядка.
Практические занятия
1. Решение уравнений с разделяющимися переменными
2. Решение простейших дифференциальных уравнений"
Самостоятельная работа обучающихся
1. Дифференциальные уравнения высших степеней.
Содержание учебного материала
1 Однородные дифференциальные уравнения.
2 Линейные дифференциальные уравнения первого порядка.
Практические занятия
1. Однородные и линейные дифференциальные уравнения первого порядка.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Дифференциальные уравнения в частных производных.
Содержание учебного материала
Тема 2.3
Ряды.
1 Числовые ряды. Сходимость и расходимость числовых рядов. Знакопеременные
ряды.
2 Функциональные ряды.
2

4

2

2

2

2

2

8

2

2

2

2
2

2

2
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Практические занятия
1.Числовые ряды и их элементы
2.Сходимость и расходимость числовых рядов.
3. Представление функций в ряды.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Представление функций в ряды с помощью ряда Тейлора.
Раздел 3. Основы дискретной математики
Содержание учебного материала
Тема 3.1.
Множества
1 Множества. Операции над множествами и их свойства. Отношения. Свойства
отношений.
Практические занятия
1.Множества, отношения и операции"
2. Решение задач с помощью теории множеств.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Операции над множествами.
Раздел 4. Основы теории вероятностей и математической статистики.
Содержание учебного материала
Тема 4.1. Теория
вероятностей
1 Понятие события и вероятности события. Теоремы сложения и умножения
вероятностей
2 Случайная величина, её функция распределения.
3 Математическое ожидание и дисперсия случайной величины.
Раздел 5.
Основные
численные методы.
Содержание учебного материала
Тема 5.1.
Основы численных 1 Численное интегрирование.
методов алгебры.
2 Численное дифференцирование
3 Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Всего:
2
72

4

2

2

2

2

2

2

2
2
2

2
2

2

2
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация дисциплины требует наличия учебного кабинета
Рабочее место преподавателя: стол, стул, доска комбинированная,
кафедра, Рабочие места для обучающихся (на группу обучающихся): стол,
стул
Учебно-методические материалы:
 учебники, терминологические словари разных типов, опорные
конспекты-плакаты, стенды, карточки, раздаточный материал,
комплекты практических работ
Технические средства обучения:
 мультимедийный проектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, учебно-методических изданий, Интернетресурсов, электронные ресурсы
Учебные издания
Основные:
1. Математика : учеб.для ссузов / Н.В. Богомолов, П.И. Самойленко. -7е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2020. – 395, [5] с.: ил.
2. Сборник дидактических заданий по математике : учеб.пособие для
ссузов / Н.В. Богомолов, Л.Ю. Сергиненко. – 3-е изд., стереотип. –
М.: Дрофа, 2020. – 236, [4] с.: ил.
Дополнительные
1. Математика: Учебник для студ. образоват. учреждений сред.проф.
образования / Игорь Дмитриевич Пехлецкий. – 3-е изд., стер. – М.:
Издательский центр «Академия», 2005. – 304 с.
2. Математика для техникумов. Геометрия: Учебник / М. И.
Каченовский, Ю.М. Коляги, А.Д. Кутасов и др.; Под общ. ред. Г.Н.
Яковлева. – 3-е изд., перераб.-М.: Наука, Гл. ред. физ. мат. лит.,
1989.- 320 с.
3. Брадис В. М. Четырехзначные математические таблицы: Для
общеобразоват. учеб.заведений.- М.: Дрофа, 1995.-с. 95: черт.
Интернет- ресурсы
1. Газета «Математика » Издательского дома «Первое сентября»
http://mat.1september.ru
2. ЕГЭ по математике: подготовка к тестированию http://www.uztest.ru
3. Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные
школы,учительская, история математики http ://www.math.ru
4. Материалы по математике в Единой коллекции цифровых
образовательных ресурсов http://schoolcollection.edu.ru/collection/matematika
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка сформированности личностных результатов
производится по результатам просмотра портфолио обучающихся.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе аудиторных учебных занятий, по результатам
самостоятельной работы, во время промежуточной аттестации.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в
соответствии с программой текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по дисциплине определены программой
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Оценка качества подготовки осуществляется в двух направлениях:

оценка уровня освоения дисциплины;

оценка компетенций обучающихся.
Результаты обучения (освоенные умения, Формы и методы контроля и оценки
усвоенные знания)
результатов обучения
Наблюдение
за
выполнением
Умения:
индивидуальных
аудиторных
• решать прикладные задачи в области
практических
занятий;
проверка
профессиональной деятельности.
домашнего самостоятельного задания;
проверка письменной аудиторной
индивидуальной работы; проверка
контрольной работы.
Устный
опрос
на
занятии
по
Знания:
контрольным вопросам;
• значение
математики
в
выполнение тестовых заданий; письменная
профессиональной деятельности и при
проверка работы.
освоении
профессиональной
образовательной программы;
• основные математические методы
решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности;
• основные понятия и методы
математического анализа, дискретной
математики, линейной алгебры, теории
комплексных
чисел,
теории
вероятностей
и
математической
статистики;
• основы
интегрального
и
дифференциального исчисления
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02 Экологические основы природопользования
1.1 Область применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ПП ССЗ) по специальности: 21.02.13
Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных
ископаемых. Рабочая программа учебной дисциплины может быть
использована при подготовке по рабочей профессии 18.01.02 лаборант-эколог,
для курсов повышения квалификации и переподготовки лаборантов
химического анализа.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре ПП ССЗ: математический и
общий естественнонаучный цикл.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
анализировать и прогнозировать экологические последствия различных
видов производственной деятельности;
анализировать причины возникновения экологических аварий и
катастроф;
выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов,
стоков, твердых отходов;
определить экологическую пригодность выпускаемой продукции;
оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном
объекте;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого
состояния экосистем;
задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и
охраняемые природные территории Российской Федерации;
основные источники и масштабы образования отходов производства;
основные источники техногенного воздействия на окружающую среду,
способы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки
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промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания и
очистки газовых выбросов и стоков производств;
правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической
безопасности;
принципы и методы рационального природопользования, мониторинга
окружающей среды, экологического контроля и экологического регулирования;
принципы и правила международного сотрудничества в области
природопользования и охраны окружающей среды.
Формируемые компетенции: ОК 1 - 9, ПК 1.3, 2.1 - 2.4, 3.4
Личностные результаты
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.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и
трансляции культурных традиций и ценностей многонационального

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8

4

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

1.4 Количество
дисциплины.

часов

на

освоение

рабочей

учебной

ЛР 9

ЛР 10
ЛР 11
ЛР 12

программы

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе:
обязательных учебных занятий - 48 часов;

самостоятельной работы обучающегося - 24 часа.


2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:

72
48

практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

8
24

5

6

Тема 1.2.
Загрязнение
окружающей среды

Раздел 1.
Состояние
окружающей среды
Тема 1.1.
Природа и общество

Наименование
разделов и тем
1
Введение

Содержание учебного материала
1 Загрязнение биосферы. Антропогенные и естественные загрязнения. Типы загрязнений
окружающей среды (физические, химические и биологические). Загрязнение атмосферы.
Глобальные экологические проблемы.
Практическое занятие
2 «Прогнозирование экологических последствий различных видов деятельности»
3 «Загрязнение водоемов»
Самостоятельная работа обучающихся

Содержание учебного материала
1 Этапы взаимодействия человека и природы. Развитие производительных сил общества;
увеличение массы веществ и материалов, вовлекаемых в хозяйственный оборот;
преднамеренные и непреднамеренные воздействия человека на условия существования.
Практическое занятие
1 «Усиление влияния человечества на биосферу по мере развития цивилизации»
Самостоятельная работа обучающихся
1 Чтение и анализ литературы: (1) Раздел 1. Глава 1. стр. 27 – 40

2

4

2

2

2

4

3

2

1

2
2

Уровень
освоения
4

Объем
часов
3

Экологические основы природопользования

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
Содержание учебного материала
1 Значение экологических знаний. Задачи, цель, специфика дисциплины. Структура
современной экологии. Основные понятия и определения.
Самостоятельная работа обучающихся
1 Чтение и анализ литературы: (1) Введение стр. 7 -11
2 Подготовка сообщений на тему: «Преднамеренные и непреднамеренные воздействия
человека на природу»

2.2. Тематические план и содержание учебной дисциплины
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Раздел 3.
Инженерная
экология

Тема 2.2.
Биологические
ресурсы

Раздел 2.
Рациональное
природопользование
Тема 2.1.
Принципы и методы
рационального
природопользования

Тема 1.3.
Современный
экологический
кризис

1 Природные ресурсы и их классификация. Основные направления рационального
природополь-зования. Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов.
Малоотходные и ресурсосберегающие производства.
2 Проблемы использования водных ресурсов. Проблемы использования полезных
ископаемых.
Самостоятельная работа обучающихся
1 Чтение и анализ литературы: (1) Раздел 1. Глава 2. стр. 79 - 92.
2 Составление таблицы «Природные ресурсы и их классификация».
Содержание учебного материала
Проблемы использования земельных ресурсов. Значение леса в природе и жизни человека.
1 Сокращение лесов и его последствия Рациональное использование лесных ресурсов.
Охрана и защита лесных ресурсов. Особо охраняемые природные
территории.
Самостоятельная работа обучающихся
1 Чтение и анализ литературы: (1) Раздел 1. Глава 2. стр.93 – 117, Подготовка сообщений на
тему: «Охраняемые территории Республики Башкортостан»
2 Чтение и анализ литературы: (1) Раздел 1. Глава 2. стр. 118 – 127, Подготовка сообщений
на тему: «Демографические проблемы в России»

Содержание учебного материала

1 Чтение и анализ литературы: (1) Раздел 1. Глава 1. стр. 58 – 60. Подготовка сообщений на
тему: «Глобальные экологические проблемы»
Содержание учебного материала
1 Основные причины, признаки и последствия современного экологического кризиса.
Истощение энергетических ресурсов. Уменьшение видового разнообразия.
Самостоятельная работа обучающихся
1 Чтение и анализ литературы: (1) Раздел 1. Глава 1. стр. 50 – 52. Подготовка сообщений на
тему: «Альтернативные источники энергии»

4

2

1

1

2
2

1

1

2

2

2
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Тема 3.5.
Мониторинг
окружающей среды

Тема 3.4.
Промышленные
методы защиты
биосферы

Тема 3.3.
Виды отходов и
проблемы их
размещения и
утилизации

Тема 3.2.
Основные принципы
размещения
производств
различного типа

Тема 3.1.
Источники
техногенного
воздействия на
окружающую среду

Содержание учебного материала
1 Промышленность и окружающая среда. Основные пути миграции и накопления в
биосфере токсичных и радиоактивных веществ. Источники техногенного
воздействия на окружающую среду. Понятие экологической безопасности.
Практическое занятие
4 «Источники техногенного воздействия на окружающую среду»
Самостоятельная работа обучающихся
1 Чтение и анализ литературы: (3) Глава 1. стр. 13 – 15; (3) Глава 3. стр.31 - 34
Содержание учебного материала
1 Основные принципы размещения производств различного типа. Экологический
паспорт предприятия.
Самостоятельная работа обучающихся
1 Чтение и анализ литературы: (3) Глава 3. стр. 45 -59
2 Подготовка сообщений на тему: «Примеры отрицательных экологических последствий,
вследствие нарушения основных принципов размещения производств»
Содержание учебного материала
1 Основные группы отходов, их источники и масштабы образования. Размещение и
утилизация отходов в развитых странах и в России.
Самостоятельная работа обучающихся
1 Чтение и анализ литературы: (1) Раздел 1. Глава 1 стр. 64 –71
2 Подготовка сообщений на тему: «Решение проблемы утилизации отходов в развитых
странах»
Содержание учебного материала
1 Основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, методы
очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и захоронения промышленных
отходов, экозащитные техника и технологии.
Самостоятельная работа обучающихся
1 Чтение и анализ литературы: (2) Раздел 4. Глава 2. Стр. 156-166
2 Подготовка сообщений на тему: «Методы очистки, правила и порядок переработки,
обезвреживания и захоронения промышленных отходов»
Содержание учебного материала
1 Основные задачи мониторинга окружающей среды. Виды экологического мониторинга.
Оценка и прогнозирование состояния окружающей среды.
4

1

6

2

6

2

4

2

2

2

1

1

1

1

3
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Раздел 4.
Правовые и
социальные вопросы
природопользования
Тема 4.1.
Правовые вопросы
природопользования

Содержание учебного материала
1 Экологические права граждан. Нормативные акты по природопользованию.
Экологическая оценка производств и предприятий.
Самостоятельная работа обучающихся
1 Чтение и анализ литературы: (1) Раздел 2. Глава 4. стр. 179 – 205, 218 - 226
2 Чтение и анализ литературы: (4) Тема 7 стр. 103 -123

Самостоятельная работа обучающихся
1 Чтение и анализ литературы (1) Раздел 1. Глава 3. стр. 172 – 173
2 Подготовка сообщений на тему: «Виды экологического мониторинга»

Всего

72

1

2

2

3

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация дисциплины требует наличия учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета:
Рабочее место преподавателя: стол, стул, маркерная доска,
персональный компьютер, пакет системного программного обеспечения,
пакет офисных программ.
Рабочие места для обучающихся (на группу обучающихся): стол, стул,
персональный компьютер, пакет системного программного обеспечения,
пакет офисных программ, доступ к глобальным информационным сетям.
Учебно-методические материалы:
комплект практических работ, электронные презентации по темам,
программа текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по
дисциплине.
Технические средства обучения:
Технические средства обучения:
персональный компьютер (доступ в Интернет, наушники, микрофон),
оборудование для видеоконференций, мультимедийный проектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, учебно-методических изданий, Интернетресурсов, электронные ресурсы
Нормативно-правовые документы
1. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об охране
окружающей среды".
Учебные издания
Основные:
1. М.В. Черковец. Общая экология человека: Учебник / Б.Б.
Прохоров, М.В. Черковец. - (Высшее образование-е) (Гриф) переплет
НИЦ ИНФРА-М 2020. - 424 с.
2. Павлова, Е. И. Общая экология и экология транспорта : учебник и
практикум для СПО / Е. И. Павлова, В. К. Новиков. — 5-е изд., перераб. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2020. — 479 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — [Электронный ресурс]. Режим
доступа URL https://biblio-online.ru/viewer/9B5CD719-FBF7-44A5-A63970AF22EEAA3F#page/1 biblio-online.ru (Дата обращения 01.09.2020г.)

Дополнительные:
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1. Гальперин М.В. Общая экология: учебник / М.В. Гальперин. – М.:
ФОРУМ, 2010. – 336 с.: ил. – (Профессиональное образование).
2. Голубкина Н.А. Лабораторный практикум по экологии/Н.А. Голубкина. –
2-е изд., испр. и доп. – М.: ФОРУМ, 2009.- 64 с.: ил.- (Профессиональное
образование).
3. Криксунов Е.А. Экология. 10 (11) класс: для общеобразоват. учреждений /
Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. – 13-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2009.
– 252, (4) с.: ил.
4. Егоров В.В. Экологическая химия: Учебное пособие. – СПб.:
Издательство «Лань», 2009. – 192с.: ил. – (Учебники для вузов.
Специальная литература).
5. Пискунова Н.А. Экология и глобализация: монография Н.А. Пискулова.
Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России, каф.
междунар. экономич. отношений и внеш. экономич. связей.- М.: МГИМОУниверситет, 2010.-210 с.
6. Гурова Т.Ф. Основы экологии и рационального природопользования:
Учеб. пособие/ Т.Ф. Гурова, Л.В. Назаренко.- М.: Издательство Оникс,
2007. -224 с.: ил.
Учебно-методические издания
1. Лазарева В. Г., Дудников В. Ю. Сборник тестов и контрольных вопросов
по экологии методические указания: [Электронный ресурс]. Режим
доступа
URL
http://xn--90ax2c.xn-p1ai/catalog/000200_000018_RU_NLR_BIBL_A_011576979/viewer/,
Национальная электронная библиотека (Дата обращения 01.09.2016 г.)
Электронные ресурсы
1. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
Официальный
сайт:[Электронный
ресурс].
М.,
URL:
http://mnr.gov.ru/mnr/statute/. (Дата обращения: 01.09.2016 г.)
2. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды (Росгидромет). Официальный сайт: [Электронный ресурс].М.,
URL: http://www.meteorf.ru . (Дата обращения: 01.09.2016 г.)
3. Федеральное агентство водных ресурсов. Официальный сайт:
[Электронный ресурс]. М., URL: http://voda.mnr.gov.ru . (Дата обращения:
01.09.2016 г.)
4. Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области.
Официальный
сайт:
[Электронный
ресурс].
М.,
URL:
http://irkobl.ru/sites/ecology. (Дата обращения: 01.09.2016 г.)
5. Национальный
портал
«Природа
России»
Национального
информационного
агентства
«Природные
ресурсы»
(НИАПрирода).Официальный
сайт:[Электронный
ресурс].
М.,
URL:
http://www.priroda.ru . (Дата обращения: 01.09.2016 г.)
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6.

Правовая-справочная система Консультант-плюс). Официальный сайт:
[Электронный
ресурс].
М.,
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/
(Дата
обращения: 01.09.2016 г.)
4 КОНТРОЛЬ
ДИСЦИПЛИНЫ

И

ОЦЕНКА

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ

Оценка сформированности личностных результатов производится по
результатам просмотра портфолио обучающихся.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе аудиторных учебных занятий, по результатам
самостоятельной работы, во время промежуточной аттестации.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в
соответствии с программой текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по дисциплине определены программой текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Оценка качества подготовки осуществляется в двух направлениях:

оценка уровня освоения дисциплины;

оценка компетенций обучающихся.

В результате освоения дисциплины
обучающийся должен

уметь:
анализировать
и
прогнозировать
экологические последствия различных видов
производственной деятельности;
анализировать причины возникновения
экологических аварий и катастроф;
выбирать
методы,
технологии
и
аппараты утилизации газовых выбросов, стоков,
твердых отходов;
определить экологическую пригодность
выпускаемой продукции;

Форма контроля и оценивания

Устный опрос;
оценка результатов
выполнения тестирования;
оценка результатов
выполнения
самостоятельной работы
оценка результатов
выполнения контрольной работы.

оценивать
состояние
экологии Устный опрос;
окружающей среды на производственном оценка результатов
выполнения тестирования;
объекте;
оценка результатов
выполнения
самостоятельной работы
оценка результатов
выполнения контрольной работы.
знать:
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виды и классификацию природных
ресурсов, условия устойчивого состояния
экосистем;
задачи охраны окружающей среды,
природоресурсный потенциал и охраняемые
природные территории Российской Федерации;
основные источники и масштабы
образования отходов производства;

основные
источники
техногенного
воздействия на окружающую среду, способы
предотвращения и улавливания выбросов,
методы очистки промышленных сточных вод,
принципы работы аппаратов обезвреживания и
очистки
газовых
выбросов
и
стоков
производств;

правовые основы, правила и нормы
природопользования
и
экологической
безопасности;
принципы и методы рационального
природопользования,
мониторинга
окружающей среды, экологического контроля и
экологического регулирования;

Устный опрос;
оценка результатов
выполнения тестирования;
оценка результатов
выполнения
самостоятельной работы
оценка результатов
выполнения практических работ
оценка результатов
выполнения контрольной работы.
Устный опрос;
оценка результатов
выполнения тестирования;
оценка результатов
выполнения
самостоятельной работы
оценка результатов
выполнения практических работ
оценка результатов
выполнения контрольной работы.
Устный опрос;
оценка результатов
выполнения тестирования;
оценка результатов
выполнения
самостоятельной работы
оценка результатов
выполнения контрольной работы.

принципы и правила международного Устный опрос;
сотрудничества в области природопользования оценка результатов
выполнения тестирования;
и охраны окружающей среды.
оценка результатов
выполнения
самостоятельной работы
оценка результатов
выполнения контрольной работы.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.03 Информатика
1.1. Область применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ПП ССЗ) по специальности: 21.02.13 Геологическая
съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ПП ССЗ: ЕН Математический и общий
естественнонаучный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать
технологии
сбора,
размещения,
хранения,
накопления,
преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных
информационных системах;
 использовать в профессиональной деятельности различные виды программного
обеспечения, в том числе специального;
 использовать сервисы и информационные ресурсы глобальных и локальных сетей
для поиска и обработки информации, необходимой при решении
профессиональных задач;
 защищать информацию от несанкционированного доступа, применять
антивирусные средства защиты информации;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании
средств информационно-коммуникационных технологий;
 состав, функции и возможности использования современных информационных и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления
информации;
 основные понятия и методы автоматизированной обработки информации;
 виды и возможности специализированных прикладных программ, используемых в
профессиональной деятельности;
 состав, особенности и возможности использования глобальных, локальных и
отраслевых сетей;
 информационно-поисковые системы экологической информации;
 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности
Формируемые компетенции:
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 4.

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и

ОК 5.
ОК 9.
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.

личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Проводить геологические маршруты.
Проводить геологосъемочные работы.
Определять и оконтуривать месторождения полезных ископаемых.
Оформлять техническую и технологическую документацию поисковоразведочных работ.
Личностные результаты
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.
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

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8
ЛР 9

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 10
ЛР 11
ЛР 12

1.4. Количество часов на освоение рабочей учебной программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 126 часов, в том числе
 обязательных учебных занятий - 84 часа;
 самостоятельной работы обучающегося - 42 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
126
84
76
42

Тема 2.1.
Прикладное
программное
обеспечение

Тема 1.1.
Информационные
технологии.

Наименование разделов
и тем
1
Раздел 1. Современная
вычислительная
техника.

6
10

Работа документов в текстовом редакторе.

Обработка данных в электронных таблицах. Хранение данных. Форматирование данных.

Обработка данных в электронных таблицах. Графическое представление данных.

Обработка данных в электронных таблицах. Функции. Решение задач.

Обработка данных в электронных таблицах. Выражения. Ссылки. Операции.

2.

3.

4.

5.

6.

8

8

6

6

2

2

3

2

2

3
3

3
3
3
3
3

2

Уровень
освоения
4

2
2

2
4
24

2
4
2
2

2

3

Объем часов

Содержание учебного материала
1. Информация и информационные технологии.
Информация. Виды информации. Информационные процессы. Информационные технологии.
Практические занятия
1. Перевод из одной системы счисления в другую.
2. Решение логических задач.
3. Сервисы Интернет. Поисковые машины. Поиск информации.
4. Сервисы Интернет. Электронная почта. Создание электронного ящика. Отправка вложений.
Адресная книга.
5. Электронные библиотеки. Корпоративные сайты. Сайты геологических организаций.
6. Автоматизированные информационные системы. Поиск информации. Создание запросов.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Подготовить сообщение по теме: «Современное геологическое оборудование»
2. Подготовить презентацию по теме: «Современное геологическое оборудование»
3. Подбор задач на геологическую тему.
Содержание учебного материала
1 Текстовый редактор. Интерфейс.
Элементы управления.
2. Электронные таблицы. Интерфейс.
Книга. Лист. Ячейка. Форматирование объектов.
3. Программа для создания презентаций. Интерфейс.
Презентация. Слайд. Объекты слайда. Форматирование слайда. Форматирования объектов
слайда.
Практические занятия
1. Разработка документов в текстовом редакторе. Создание брошюры.

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2

2.2. Тематический план и содержание дисциплины ЕН.03 Информатика

Дифференцированный зачет

Самостоятельная работа обучающихся
1. Разработка документов в текстовом редакторе.
2. Обработка данных в электронных таблицах.
3. Создание презентации: «Моя профессия – геолог».
Всего:

4
18

Работа с презентацией. Настройка презентации.

9.

2
126

4

Работа с презентацией. Работа с текстом. Работа с объектами.

8.

6

Разработка плана презентации. Дизайн презентации. Разработать титульный слайд.

7.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация дисциплины требует наличия лаборатории информационных
технологий.
Оборудование учебного кабинета:
Рабочее место преподавателя: стол, стул, маркерная доска, персональный
компьютер, пакет системного программного обеспечения, пакет офисных программ.
Рабочие места для обучающихся (на группу обучающихся): стол, стул,
персональный компьютер, пакет системного программного обеспечения, пакет офисных
программ, доступ к глобальным информационным сетям.
Учебно-методические материалы:
комплект практических работ, электронные презентации по темам, программа
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине.
Технические средства обучения:
компьютер, мультимедийный проектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, учебно-методических изданий, Интернетресурсов, электронные ресурсы
Учебные издания
Основные:
1. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебник для студ.
сред. проф. образования/ Е.В. Филимонова -М.:КНОРУС, 2020. -482 с.
Национальная электронная библиотека. [Электронный ресурс]: каталог учебных
изданий
–
Режим
доступа:
http://xn--90ax2c.xn-p1ai/catalog/000199_000009_009496684/, свободный.
2. Основы информатики: учебник для студ. сред. проф. образования/ В.Ф. Ляхович М.:КНОРУС, 2020-348 с. Национальная электронная библиотека. [Электронный
ресурс]: каталог учебных изданий – Режим доступа: http://xn--90ax2c.xn-p1ai/catalog/000199_000009_009487005/ , свободный.
Дополнительные:
1. Интернет-Университет информационных технологий – ИНТУИТ (Национальный
открытый университет). Логические и арифметические основы и принципы
работы ЭВМ [Электронный ресурс]: каталог учебных курсов. - Режим доступа:
http://intuit.ru/catalog/hardware/, свободный.
Интернет- ресурсы
1. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
(Росгидромет).
Официальный
сайт:[Электронный
ресурс].М.,
URL:
http://www.meteorf.ru. (Дата обращения: 01.09.2017 г.)
2. Виртуальный компьютерный музей: [Электронный ресурс]. Совет Виртуального
компьютерного музея, 1997 — 2017 URL: http://www.computer-museum.ru (Дата
обращения: 01.09.2017 г.)
3. Музей компьютерной техники: [Электронный ресурс]. Copyright (c) 19962014 Музей истории вычислительной техники URL: http:// http://www.museum.ru
(Дата обращения: 01.09.2017 г.)

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам
просмотра портфолио обучающихся.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе аудиторных учебных занятий, по результатам
самостоятельной работы, во время промежуточной аттестации. Контроль и оценка
результатов освоения дисциплины осуществляется в соответствии с программой текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по дисциплине определены программой текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации.
Оценка качества подготовки осуществляется в двух направлениях:

оценка уровня освоения дисциплины;

оценка компетенций обучающихся.
Результаты обучения (освоенные умения,
Формы и методы
усвоенные знания)
контроля и оценки
результатов обучения
Наблюдения за ходом
уметь:
 использовать технологии сбора, размещения, хранения, выполнения
накопления, преобразования и передачи данных в практических занятий.
профессионально ориентированных информационных Наблюдения за ходом
системах;
выполнения
 использовать
в
профессиональной
деятельности
практических занятий.
различные виды программного обеспечения, в том числе
Контроль
этапов
специального;
 использовать сервисы и информационные ресурсы выполнения и защиты
глобальных и локальных сетей для поиска и обработки проекта
информации,
необходимой
при
решении
профессиональных задач;
 защищать информацию от несанкционированного доступа,
применять антивирусные средства защиты информации;
знать:
 правила техники безопасности и гигиенические
требования при использовании средств информационнокоммуникационных технологий;
 состав,
функции
и
возможности
использования
современных информационных и телекоммуникационных
технологий в профессиональной деятельности;
 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и
накопления информации;
 основные понятия и методы автоматизированной
обработки информации;
 виды и возможности специализированных прикладных
программ,
используемых
в
профессиональной
деятельности;
 состав, особенности и возможности использования
глобальных, локальных и отраслевых сетей;
 информационно-поисковые
системы
экологической

Наблюдения за ходом
выполнения
практических занятий.
Выполнение
контрольного тестового
задания.
Контроль
этапов выполнения и
защиты
проекта.

информации;
 основные методы и приемы обеспечения информационной
безопасности
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 Топографическое черчение
1.1. Область применения программы
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 21.02.13 «Геологическая съёмка, поиски и разведка месторождений полезных
ископаемых».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области
геодезии и картографии при наличии среднего (полного) общего образования.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина «Топографическое черчение» входит в «Профессиональный модуль» и
принадлежит к профессиональному модулю «Выполнение топографических съёмок,
графического и цифрового оформления их результатов».
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
 пользоваться чертежными материалами, принадлежностями и инструментами
топографического черчения;
 читать и анализировать гидрогеологические и инженерно-геологические карты;
 составлять топографические, гидрогеологические и инженерно-геологические
карты и разрезы;
 дешифрировать аэрофотоматериалы и космофотоматериалы;
знать:
 картографические шрифты;
 назначение, масштабы и типы аэрофотоснимков и космофотоснимков;
 содержание, назначение, масштабы и типы геологических карт и требования к их
оформлению;
 правила и приемы выполнения графических работ геологической и геодезической
документации;
 условные знаки топографических планов и геологической графики;
 формы залегания горных пород в земной коре и способы их изображения на
геологических картах.
Формируемые компетенции: ОК 1 - 9, ПК 1.1 - 1.4, 2.3
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
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.
ПК 1.1. Проводить геологические маршруты.
ПК 1.2. Проводить геологосъемочные работы.
ПК 1.3. Определять и оконтуривать месторождения полезных ископаемых.
ПК 1.4. Оформлять техническую и технологическую документацию поисковоразведочных работ.
ПК 2.3. Оформлять результаты предварительных исследований.
Личностные результаты
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.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7
ЛР 8
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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
ЛР 9
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно
меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями
к деловым качествам личности
Принимающий основы экологической культуры, соответствующей
ЛР 16
современному уровню экологического мышления, применяющий
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
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 работодателями
(при наличии)
Принимающий цели и экономического, информационного развития
ЛР 16
России, готовый работать на их достижение
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный,
ЛР 17
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий,
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой
ЛР 18
деятельности, готовый к их освоению
Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач,
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки
ЛР 19
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как
результативный и привлекательный участник трудовых отношений
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
В том числе в форме практической подготовки
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
графическая работа
Промежуточная аттестация в форме: Дифференцированный зачёт

Объем часов
81
54

50
50
27
27
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 Топографическое черчение
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
Наименование
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
Разделов и
тем
1
2
Содержание учебного материала
Тема 1.1.
1 Основы черчения. Цель и задачи дисциплины, связь с другими дисциплинами. Чертёжные
инструменты, материалы и принадлежности.
Самостоятельная работа обучающихся. Оформить по всем правилам две форматки.
Тема 1.2.
Содержание учебного материала
Практическое занятие. Построение сетки квадратов. (в форме практической подготовки)
Содержание учебного материала
Тема 1.3.
1 Особенности работы пером или изографом.
Практическое занятие. Вычерчивание прямых линий различной толщины способом
«наращивания» карандашом, пером или изографом. Развитие глазомера. (в форме
практической подготовки)
Практическое занятие. Вычерчивание кривых линий различной толщины (сплошных и
пунктирных) способом «наращивания. (в форме практической подготовки)
Раздел 2.
Топографические шрифты.
Содержание учебного материала
Тема 2.1
1 Значение и применение шрифтов на топографических картах и планах. Основные правила
построения, требования, предъявляемые к шрифтам.
Практическое занятие. Остовный курсив. Вычерчивание заглавных, строчных букв и цифр. (в
форме практической подготовки)
Самостоятельная работа обучающихся.
Практическое занятие. Топографический шрифт. (в форме практической подготовки)
Самостоятельная работа обучающихся.
Практическое занятие. Рубленый шрифт. (в форме практической подготовки)
Самостоятельная работа обучающихся.
Практическое занятие. Древний шрифт. (в форме практической подготовки)
Самостоятельная работа обучающихся.
Практическое занятие. Сочетание шрифтов. Вычерчивание надписей различных объектов
соответствующими шрифтами. (в форме практической подготовки)
Самостоятельная работа обучающихся.
Контрольная работа по разделу «Топографические шрифты». (в форме практической
1-2

2

2
2

2
2
2
2
2
2
2
4

2

2

2

2

1-2

1-2

4

3

2

Уровень
освоения

Объём часов
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Раздел 3.
Тема 3.1.

подготовки)
Условные знаки топографических планов и карт.
Содержание учебного материала
1 Условные знаки топографических планов и карт. Назначение и виды условных знаков.
Методика их построения. Таблицы условных знаков и пользование ими.
Практическое занятие. Внемасштабные условные знаки. (в форме практической
подготовки)
Самостоятельная работа обучающихся.
Практическое занятие. Условные знаки населённых пунктов и рамка топографических
планов. (в форме практической подготовки)
Самостоятельная работа обучающихся.
Практическое занятие. Линейные условные знаки. (в форме практической подготовки)
Самостоятельная работа обучающихся.
Практическое занятие. Условные знаки гидрографии и гидротехнических сооружений. (в
форме практической подготовки)
Самостоятельная работа обучающихся.
Практическое занятие. Условные знаки рельефа. (в форме практической подготовки)
Самостоятельная работа обучающихся.
Практическое занятие. Растительность и грунты. (в форме практической подготовки)
Самостоятельная работа обучающихся.
Практическое занятие. Сочетание различных видов растительности и почвенного покрова. (в
форме практической подготовки)
Самостоятельная работа обучающихся.
Контрольная работа. Вычерчивание фрагмента топографического плана с учётом всех
требований, предъявляемых к условным знакам и оформлению. (в форме практической
подготовки)
Всего
81

3
12

2
2
2
2
2
4

2
2
2
2

2
2

4

2

2

1-2
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Оборудование учебного кабинета «Топографическое черчение»:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных плакатов;
- комплект учебных топографических карт.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Шпаков П.С., Юнаков Ю.Л. Маркшейдерско-топографическое черчение, Учебное
пособие, Сибирский федеральный университет, 2020г.
2. Явид П. П., Искрицкая А. О. Топографическое черчение – Минск, БНТУ, 2020
Дополнительные источники:
1. Нырцова Т.П. Картографическое черчение. 2008г.
2. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500.
М.
3. http://geo-fond.ru/docs/uz-top.pdf Условные знаки для топографических планов
масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам
просмотра портфолио обучающихся.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
уметь:
 пользоваться
чертежными
материалами,
принадлежностями и инструментами топографического
черчения;
 читать и анализировать гидрогеологические и
инженерно-геологические карты;
 составлять топографические, гидрогеологические и
инженерно-геологические карты и разрезы;
 дешифрировать
аэрофотоматериалы
и
космофотоматериалы;
знать:
 картографические шрифты;
 назначение, масштабы и типы аэрофотоснимков и
космофотоснимков;
 содержание, назначение, масштабы и типы

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения
Текущий контроль в форме:
- устный опрос;
- проверка домашних
заданий;
- защита практических
работ;
- контрольные работы;
- тестирование по теме;
Зачет
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геологических карт и требования к их оформлению;
 правила и приемы выполнения графических работ
геологической и геодезической документации;
 условные знаки топографических планов и
геологической графики;
 формы залегания горных пород в земной коре и
способы их изображения на геологических картах.
 требования технических регламентов и инструкций
по
камеральному
оформлению
оригиналов
топографических планов.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Электротехника и электроника
является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 21.02.13 «Геологическая съёмка, поиски и разведка
месторождений полезных ископаемых».
Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной
подготовке работников в области геологии при наличии среднего (полного) общего
образования (опыт работы не требуется).
1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
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;
 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 эксплуатации электрооборудования и методы измерения
электрических величин;
 основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических
устройств;
 основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках;
 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.
Формируемые компетенции: ОК 1 -9, ПК 1.1 - 1.3, 2.1, 2.2, 2.4, 3.4
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
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.
ПК 1.1. Проводить геологические маршруты.
ПК 1.2. Проводить геологосъемочные работы.
ПК 1.3. Определять и оконтуривать месторождения полезных ископаемых.
ПК 2.1. Отбирать образцы и подготавливать пробы к анализу.
ПК 2.2. Выполнять физико-химические анализы образцов и проб в полевых условиях.
ПК 2.4. Подготавливать пробы минерального сырья для геофизических исследований.
ПК 3.4. Обеспечивать безопасное проведение работ.
Личностные результаты
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

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5
4

многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
ЛР 6
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ЛР 7
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и
ЛР 8
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
ЛР 9
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно
меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями
к деловым качествам личности
Принимающий основы экологической культуры, соответствующей
ЛР 16
современному уровню экологического мышления, применяющий
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
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 работодателями
(при наличии)
Принимающий цели и экономического, информационного развития
ЛР 16
России, готовый работать на их достижение
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный,
ЛР 17
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий,
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой
ЛР 18
деятельности, готовый к их освоению
Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой
ЛР 19
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач,
5

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как
результативный и привлекательный участник трудовых отношений
1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
курсовые работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
81
54
10
27
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Тема 1.3 Расчет
электрических цепей

Тема 1.2
Электрический ток

1
Раздел 1
Электрические цепи
постоянного тока
Тема 1.1
Электрическое поле.

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала
1 Электрический заряд. Основные характеристики электрического поля:
напряженность,
электрический
потенциал,
электрическое
напряжение.
Конденсаторы, соединение конденсаторов. Электропроводность, классификация
веществ по степени электропроводности.
Самостоятельная работа обучающихся
1
Чтение и анализ литературы [1] стр.5-18;82-95
Содержание учебного материала
1
Электрический ток в проводниках: величина и направление тока. Электрическая
проводимость и сопротивление проводников. Законы Ома. Электродвижущая сила
(ЭДС), мощность элементов электрической цепи.
Практические занятия
1
Расчет параметров плоского конденсатора
Самостоятельная работа обучающихся
1
Чтение и анализ литературы [1] стр.21-36
2
Оформление отчета и ответы на контрольные вопросы
3
Выполнение расчетов
Содержание учебного материала
1 Цели и задачи расчета электрических цепей. Последовательное и параллельное
соединение пассивных элементов, эквивалентное сопротивление резисторов. Потеря
напряжения в проводах. Законы Кирхгофа. Расчет сложных, разветвленных цепей с
помощью законов Кирхгофа.
Практические занятия
1 Расчет параметров различных режимов работы электрической цепи

2

Содержание учебного материала, лабораторные работы, самостоятельная
работа обучающихся

3. Тематический план и содержание учебной дисциплины - ОП.01 Электротехника и электроника
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2

1

7

Объем Уровень
часов
освоения
базовой
подготовки
3
4

Содержание учебного материала
1 Магнитное поле. Напряженность магнитного поля. Магнитная индукция.
Магнитный поток, потокосцепление. Проводник с током в магнитном поле.
Магнитные свойства вещества. Намагничивание и перемагничивание веществ.
2 Закон полного тока. Расчет магнитных цепей. Самоиндукция, индуктивность, э.д.с.
самоиндукции. Вихревые токи.
Практические занятия
1 Расчет неразветвленной магнитной цепи.
Самостоятельная работа обучающихся
1
Чтение и анализ литературы [1] стр.95-114
2
Чтение и анализ литературы [1] стр.115-148
3
Оформление отчета и ответы на контрольные вопросы
4
Выполнение расчетов

Содержание учебного материала
1 Синусоидальная ЭДС. Характеристики синусоидальных величин. Действующая
величина переменного тока. Цепь переменного тока с активным сопротивлением.
Цепь переменного тока с индуктивностью. Цепь переменного тока с емкостью
Самостоятельная работа обучающихся
1
Чтение и анализ литературы [1] стр.150-174
Содержание учебного материала
Тема 3.2Линейные
электрические цепи
1 Последовательное соединение элементов в цепи однофазного переменного тока.
синусоидального тока
Резонанс напряжений: условия и признаки резонанса напряжений, резонансная

Раздел 3
Электрические цепи
переменного тока
Тема 3.1 Основные
сведения о
синусоидальном
электрическом токе

Раздел 2
Электромагнетизм
Тема 2.1 Магнитное
поле. Магнитное поле
постоянного тока

Расчет и выбор сечения проводов по допустимому нагреву и допустимой потере
напряжения
3 Расчет параметров электрической цепи со смешанным соединением сопротивлений
Самостоятельная работа обучающихся
1 Чтение и анализ литературы [1] стр.36-48;57-60
2 Оформление отчета и ответы на контрольные вопросы
3 Выполнение расчетов

2

2

2

2

4

2

1

2

2
2

2

2

3
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Раздел 5
Электрические
машины переменного
и постоянного тока

Раздел 4
Электрические
измерения.
Трансформаторы.
Тема 4.1
Электрические
измерения.
Трансформаторы.

Тема 3.3 Трехфазные
цепи

Резонанс в
электрических цепях

Содержание учебного материала
1 Применение измерительных приборов. Принцип
трансформатора. Коэффициент трансформации.
Самостоятельная работа обучающихся
1
Расчет параметров однофазного трансформатора

действия

и

устройство

частота. Параллельное соединение R-L и C. Резонанс токов: условия и признаки
резонанса токов.
Самостоятельная работа обучающихся
1
Чтение и анализ литературы [1] стр.175-200
2
Оформление отчета и ответы на контрольные вопросы
3
Выполнение расчетов
4
Выполнение графиков.
Содержание учебного материала
1 Трехфазный ток. Симметричная и несимметричная нагрузка в трехфазной цепи.
Соединении обмоток генератора и фаз приемника звездой. Фазные, линейные
напряжения и токи, соотношение между ними. Соединение обмоток генератора и
потребителей треугольником, соотношение параметров в треугольнике.
Самостоятельная работа обучающихся
1
Расчет трехфазной системы при соединении приемников электроэнергии «звездой».
Расчет трехфазной системы при соединении приемников электроэнергии
«треугольником»

1

2

2

2

3

1

1

1
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Содержание учебного материала
1 Провода, кабели, шнуры, их подбор. Схемы электроснабжения, защитное
заземление.
Самостоятельная работа обучающихся
1
Реферат

Содержание учебного материала
1
Устройство и работа асинхронных двигателей. Устройство и работа машины
постоянного тока.
Самостоятельная работа обучающихся
1
Реферат

Содержание учебного материала
1 Проводимость полупроводников, p-n переход его работа и характеристика. Диод.
Тиристор. Биполярные транзистор.
Самостоятельная работа обучающихся
1
Чтение и анализ литературы [2] стр.34-64
2
Оформление отчета и ответы на контрольные вопросы
3
Выполнение графиков
Содержание учебного материала
Тема 7.2
Полупроводниковые
1 Выпрямители. Электронные усилители. Основные параметры.
устройства.
2 Усилительный каскад на БПТ в схеме с ОЭ.
3 Усилители постоянного тока. Операционные усилители
Самостоятельная работа обучающихся
1
Чтение и анализ литературы [2] стр.118-171
2
Чтение и анализ литературы [2] стр.172-225
3
Оформление отчета и ответы на контрольные вопросы
4
Выполнение расчетов. Выполнение графиков.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Всего

Раздел 7 Физические
основы электроники
Тема 7.1
Полупроводниковые
электронные
приборы.

Тема 5.1
Электрические
машины. Асинхронные
трехфазные двигатели.
Машины постоянного
тока
Раздел 6 Основы
электропривода
Тема 6.1 Основы
электропривода.
Передача и
распределение
электроэнергии

2
81

2
2
4
2

2

4

2

4

1

2
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2
2
2

1

1

1

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация
программы
дисциплины
требует
наличия
учебного
кабинета
«Электротехника»
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Электротехника»
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект наглядных пособий;
- методические пособия.
Технические средства обучения:
- мультимедийный комплект;
- компьютеры с выходом в сеть Интернет;
- вертуальные лабораторные работы
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
1. Теоретические основы электротехники: Учебник / Е.А. Лоторейчук. - М.: ИД
ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 320 с.
2. Немцов М. В., Немцова М.Л..Электротехника и электроника : учебник для студ.
образоват. учреждений сред.проф. образования/ - 8-е изд., стер. - М. : Издательский
центр «Академия», 2020. - 480 с.
Интернет ресурсы:
1.Москатов Е.А. Основы электронной техники: учебное пособие. [Электронный
ресурс] – режим доступа: http:// www.moskatov.ru (2002-2016).
2.Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс] – режим доступа: http://
www.znanium.com/ (2017).
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам
просмотра портфолио обучающихся.
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные
знания)
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;
 рассчитывать параметры электрических, магнитных
цепей;
 снимать
показания
и
пользоваться
электроизмерительными приборами и приспособлениями;
 собирать электрические схемы;

Формы и методы
контроля и оценки
Текущий контроль в форме:
- устный опрос;
- проверка домашних
заданий;
- защиты практических
работ;
- контрольные работы по
темам;
Дифференцированный
зачет.
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 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 эксплуатации электрооборудования
и методы измерения электрических величин;
 основы теории электрических машин, принцип
работы типовых электрических устройств;
 основы физических процессов в проводниках,
полупроводниках и диэлектриках;
 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
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1. Паспорт рабочей программы дисциплины
1.1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины ОП. 03 Метрология, стандартизация и сертификация
является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 21.02.13. «Геологическая съёмка, поиски и разведка
месторождений полезных ископаемых»
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина входит в профессиональный цикл и принадлежит
общепрофессиональные дисциплины.

к

циклу

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
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;
применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг)
и процессов;
знать:
задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;
основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационнометодических 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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1 - 9, ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.4, 3.2, 3.3.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1. Проводить геологические маршруты.
ПК 1.2. Проводить геологосъемочные работы.
ПК 1.3. Определять и оконтуривать месторождения полезных ископаемых.
ПК 2.1. Отбирать образцы и подготавливать пробы к анализу.
ПК 2.2. Выполнять физико-химические анализы образцов и проб в полевых условиях.
ПК 2.3. Оформлять результаты предварительных исследований.
ПК 2.4. Подготавливать пробы минерального сырья для геофизических исследований.
ПК 3.2. Проверять качество выполняемых работ.
ПК 3.3. Участвовать в оценке экономической эффективности производственной
деятельности персонала подразделения.
Личностные результаты
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.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5

ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8
4

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
ЛР 9
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно
меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями
к деловым качествам личности
Принимающий основы экологической культуры, соответствующей
ЛР 16
современному уровню экологического мышления, применяющий
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
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 работодателями
(при наличии)
Принимающий цели и экономического, информационного развития
ЛР 16
России, готовый работать на их достижение
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный,
ЛР 17
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий,
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой
ЛР 18
деятельности, готовый к их освоению
Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач,
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки
ЛР 19
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как
результативный и привлекательный участник трудовых отношений
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.

36 часов;
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2. Структура и содержание дисциплины
2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий
Вид учебных занятий

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
лабораторные занятия
практические занятия, семинары
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
В том числе в форме практической подготовки
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самост. работа над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено)
самост. работа над индивидуальным проектом (если предусмотрено)

Объем часов

54
36
32
4
4
18

Форма промежуточной аттестации по дисциплине – Дифференцированный зачет
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Раздел 2
Основы
стандартизации и
сертификации

Тема 1.2
Общие сведения
об измерениях.

Тема 1.1
Основные
понятия и
определения.

Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1
Основы
метрологии.

Содержание учебного материала.
1.
Задачи и содержание учебной дисциплины. Объекты и средства метрологии,
стандартизации, сертификации. История развития метрологии, стандартизации,
сертификации. Основные метрологические термины и определения.
2
Поверка и калибровка СИ
Самостоятельная работа:
Новейшие достижения и перспективы развития метрологии, стандартизации,
сертификации. Федеральный закон 102-Ф-3 «Об обеспечении единства измерений».
Содержание учебного материала.
Единицы величин системы СИ
Основные, дополнительные, кратные, дольные и внесистемные единицы
Международные и региональные организации по метрологии
Виды и методы измерений
Виды контроля
Практические занятия:
Поверка рабочих средств измерений. (в форме практической подготовки)
Структура метрологической службы (на примере предприятия, организации). (в форме
практической подготовки)
Самостоятельная работа:
Эталоны единиц системы СИ. ГОСТ 8.417-2002 «Государственная система обеспечения
единства измерений. Единицы величин»

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся.
2

6

10
2
2
2
2
2
14
2
2

2
6

2

Объем
часов
3

2

Уровень
освоения
4

2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация»
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Тема 2.3
Основы
сертификации.

Тема 2.1
Основы
квалиметрии.
Тема 2.2
Государственные
системы
стандартизации.

Самостоятельная работа:
Загрязнения в экологии, стандарты, нормы, ПДК.
Содержание учебного материала.
1. Основные понятия сертификации. История сертификации.
2. Законодательная и нормативно-методическая база сертификации
3. Сущность и системы сертификации
4. Роль сертификации в повышении качества продукции
5. Порядок проведения сертификации продукции
6. Схемы сертификации продукции
Самостоятельная работа:
Порядок сертификации продукции.
Дифференцированный зачет
Итого

Содержание учебного материала
1 Определения качества продукции, понятие о квалиметрии. Системы и показатели
качества, методы их определения.
Содержание учебного материала.
1 Общая характеристика стандартизации. Понятие нормативных документов по
стандартизации. Методы и объекты стандартизации
2 Международная, региональная и национальная стандартизация

54

12
2
2
2
2
2
2
2

4

2

4
2

2

2

2

2
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3. Условия реализации рабочей программы дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация дисциплины требует наличия учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета:
Рабочее место преподавателя: стол, стул, маркерная доска, персональный
компьютер, пакет системного программного обеспечения, пакет офисных программ.
Рабочие места для обучающихся (на группу обучающихся): стол, стул, персональный
компьютер, пакет системного программного обеспечения, пакет офисных программ,
доступ к глобальным информационным сетям.
Учебно-методические материалы:
комплект практических работ, электронные презентации по темам, программа
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине.
Технические средства обучения:
Технические средства обучения:
персональный компьютер (доступ в Интернет, наушники, микрофон), оборудование
для видеоконференций, мультимедийный проектор, измерительные средства измерений.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, учебно-методических
электронные ресурсы

изданий,

Интернет-ресурсов,

Нормативно-правовые документы
1.

Федеральный закон "Об обеспечении единства измерений" от 26.06.2008 N 102ФЗ
(последняя
редакция).
[Электронный
ресурс]
.М.,
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77904/ Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультатнтПлюс» (Дата обращения: 01.09.2016 г.)
2. Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ
(последняя
редакция).
[Электронный
ресурс]
.М.,
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/ Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультатнтПлюс» (Дата обращения: 01.09.2016 г.)
Учебные издания
Основные:
1. Лифиц, И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия :
учебник для СПО / И. М. Лифиц. — 11-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2020. - 411 с. - (Серия : Профессиональное образование). Режим доступа : https://biblioonline.ru/viewer/973825A5-00CB-4B77-8328-B9072D921312#page/1 – ЭБС biblio-online.ru.
Дополнительные:
2. Кошевая И.П, Канке А.А. Метрология, стандартизация, сертификация- М., ИД
«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2010г.-416с.
3. Лифиц И.М. Основы метрологии, стандартизации и сертификации- М., ВШ,
2010г,- 316с.
4. Никифоров А.Д. Балиев Т.А. Метрология, стандартизация, сертификация М., ВШ,
2002г
5. Тарковский Д.Ф., Ястребков А.С. Метрология, стандартизация и технические
средства измерений- М., ВШ, 2002г
Интернет- ресурсы
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1. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
(Росгидромет). Официальный сайт:[Электронный ресурс].М., URL: http://www.meteorf.ru.
(Дата обращения: 01.09.2016 г.)
2. Росстандарт Федеральный информационный фонд по обеспечению единства
измерений
Официальный
сайт:[Электронный
ресурс].М.,
URL:http://www.fundmetrology.ru (Дата обращения: 01.09.2016 г.)
3. Росстандарт Федеральное агентство по техническому регулированию
Официальный сайт: [Электронный ресурс].М., URL: https://www.gost.ru/portal/gost (Дата
обращения: 01.09.2016 г.)
4. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
Официальный сайт: [Электронный ресурс].М., URL: http://www.mnr.gov.ru.
(Дата
обращения: 01.09.2016 г.)
5. Виртуальная лаборатория «Методы и средства гидрометеорологических
измерений»
официальный
сайт:
[Электронный
ресурс].М.,
2004-2012.URL:
http://tech.meteorf.ru/ . (Дата обращения: 01.09.2016 г.)
6. Правовая-справочная система Консультант-плюс). Официальный сайт:
[Электронный ресурс]. М., http://www.consultant.ru (Дата обращения: 01.09.2016 г.).
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам
просмотра портфолио обучающихся.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе аудиторных учебных занятий, по результатам самостоятельной
работы, во время промежуточной аттестации.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в соответствии
с программой текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по дисциплине определены программой текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации.
Оценка качества подготовки осуществляется в двух направлениях:
 оценка уровня освоения дисциплины;
Результаты обучения
Формы и методы контроля и
(освоенные умения, усвоенные знания)
оценки результатов обучения
В результате изучения учебной дисциплины «Метрология,
стандартизация и сертификация» обучающийся должен:
знать
задачи
стандартизации,
ее
экономическую Тестирование
Устный опрос
эффективность;
основные
положения
систем
(комплексов) Самостоятельная работа
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
Освоение умений:
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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;
применять требования нормативных документов к
основным видам продукции (услуг) и процессов;

Практическое задание
Тестирование
Практическое задание
Тестирование
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 ГЕОЛОГИЯ
1.1.

Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Геология является частью
примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности(специальностям) СПО 21.02.13 "Геологическая съемка, поиски и
разведка месторождений полезных ископаемых".
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников экологического мониторинга при наличие среднего(полного) общего
образования.
1.2.

Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Учебная дисциплина «Геология» является
общепрофессиональной, формирующей базовые знания, необходимые для
освоения специальных дисциплин.

1.3.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

 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, физикографическим 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;
 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;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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;
3

 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
и их 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;
минеральные, промышленные и термальные воды; условия обводненности
месторождений полезных ископаемых; основы динамики подземных вод;
 основы инженерной геологии: горные породы как группы и их физикомеханические 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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и
профессиональными компетенциями: ОК 1 - 9, ПК 1.1 - 1.4, 2.1, 2.2, 3.1, 3.4
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
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.
ПК 1.1. Проводить геологические маршруты.
ПК 1.2. Проводить геологосъемочные работы.
ПК 1.3. Определять и оконтуривать месторождения полезных ископаемых.
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ПК 1.4. Оформлять техническую и технологическую документацию поисковоразведочных работ.
ПК 2.1. Отбирать образцы и подготавливать пробы к анализу.
ПК 2.2. Выполнять физико-химические анализы образцов и проб в полевых
условиях.
ПК 3.1. Организовывать работу персонала на участке.
ПК 3.4. Обеспечивать безопасное проведение работ.
Личностные результаты
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.
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

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9

5

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно
меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями
к деловым качествам личности
Принимающий основы экологической культуры, соответствующей
ЛР 16
современному уровню экологического мышления, применяющий
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
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 работодателями
(при наличии)
Принимающий цели и экономического, информационного развития
ЛР 16
России, готовый работать на их достижение
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный,
ЛР 17
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий,
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой
ЛР 18
деятельности, готовый к их освоению
Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач,
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки
ЛР 19
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как
результативный и привлекательный участник трудовых отношений
1.4. Количество часов на освоение рабочей учебной программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 324 часа, в том числе:
 обязательных учебных занятий - 216 часов;
 самостоятельной работы обучающегося - 108 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
В том числе:
Практические занятия
В том числе в форме практической подготовки

324
216

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме:
Дифференцированного зачета в 3 семестре,
экзамена в 4 семестре.

108

64
30
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Наименование
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
разделов и тем
самостоятельная работа обучающихся.
1
2
РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ГЕОЛОГИЯ
Связь с другими дисциплинами. Общие требования к предмету.
Введение
Раздел 1
Содержание учебного материала.
Вселенная. Звездный 1.
Строение Вселенной.
мир.
2
Строение Солнечной системы.
3
Земля в Мировом пространстве.
4
Строение Земли (общая геодезическая, геохимическая и геофизическая характеристика
Земли)
5
Строение земной коры.
6
Химический, минеральный и петрографический состав Земли.
7
Возраст Земли.
Практические занятия
1
Составление геохронологической шкалы.
Самостоятельная работа:
Строение Вселенной.
Строение Солнечной системы.
Земля в Мировом пространстве.
Строение земной коры.
Составление геохронологической шкалы.
Раздел 2
Содержание учебного материала.
Эндогенные
1.
Тектонические движения.
процессы.
2
Магматизм (интрузивный).
3
Классификация интрузивных тел.
4
Вулканизм (типы извержений).
5
Метаморфизм. Типы метаморфизма.
6
Складчатость. Разрывные нарушения
7
Работа с горным компасом.

2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 Геология

2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
6
14

2
2
2
2
2
2
2
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Уровень
освоения
4

2
2
2
2

2

Объем
часов
3

Раздел 3
Экзогенные
процессы.

Признаки горизонтального, наклонного и складчатого залегания горных пород на
геологических картах.
9
Землетрясения
Практические занятия
1
Определение типов складок на геологических картах.
2
Определение типов разрывных нарушений на геологических картах.
3
Работа с геологическими картами.
4
Составление схематических разрезов.
Самостоятельная работа:
Тектонические движения.
Классификация интрузивных тел.
Вулканизм (типы извержений).
Определение типов складок на геологических картах.
Определение типов разрывных нарушений на геологических картах.
Работа с горным компасом.
Работа с геологическими картами.
Составление схематических разрезов.
Содержание учебного материала.
1.
Выветривание.
2
Почвы и почвообразование.
3
Геологическая работа ветра.
4
Геологическая работа льда.
5
Оледенение в истории Земли.
6
Геологическая работа текучих вод.
7
Геологическая работа подземных вод.
8
Геологическая работа моря.
9
Гравитационные процессы.
10 Главные структурные элементы земной коры.
11 Геологическая деятельность человека. Мониторинг окружающей среды.
Самостоятельная работа:
Главные структурные элементы земной коры.

8

2
2
2
2

2
2
6
6
28

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2

2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2

2

2
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Содержание учебного материала.
1.
Минералы как природные химические соединения. (Шкала Мооса)
2
Классификация минералов.
3
Знакомство с горными породами.
Практические занятия
1
Определение минералов.
2
Определение горных пород.
Самостоятельная работа:
Работа со шкалой Мооса.
Определение минералов.
Определение горных пород.
Дифференцированный зачет
РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИИ
Связь с другими дисциплинами. Введение в историческую геологию
Введение
Содержание учебного материала.
Тема 2.1
1.
Предмет и задачи исторической геологии. Стратиграфия и геохронология.
Основные
2
Основные методы историко-геологического анализа (фациальный анализ,
принципы и методы
палеонтологический анализ, формационный анализ и др.)
исторической
Самостоятельная работа:
геологии
Построение стратиграфической колонки
Содержание учебного материала.
Тема 2.2
Методы
1.
Среда обитания. Условия и формы сохранности организмов в ископаемом состоянии.
палеонтологии и
Систематика и номенклатура. Классификация животного мира.
основы систематики 2
Простейшие. Губки. Археоциаты. Кишечнополостные. Черви. Членистоногие.
Мягкотелые.
3
Мшанки. Брахиоподы. Иглокожие. Кронодонты. Полухордовые. Хордовые.
Самостоятельная работа:
Описание и определение ископаемых организмов (фораминифер, двухстворок, археоциат,
трилобитов и др.
Изучение простейших и многоклеточных организмов

Раздел 4
Знакомство с
минералами и
горными породами.
2
2

6
6
10

2
2

2
2

2
2
2

2
2
2
2

2

2
2

2

2
2
2

2
6
4
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Тема 2.7
Мезозойская эра

Тема 2.6
Палеозойская эра

Тема 2.5
Протерозой.

Тема 2.3
Возникновение
Земли и доархейская
история
Тема 2.4
Архейская история

Самостоятельная работа:
Определение областей распространения палеозойских отложений на геологической карте.
Определение каледонской и герцинской областей складчатости на тектонической карте
Содержание учебного материала.
1.
Геологическая история мезозоя, стратиграфическое расчленение мезозоя
2.
Киммерийский тектонический этап. Развитие складчатых и платформенных областей
Самостоятельная работа:
Определение областей распространения мезозойских отложений на геологической карте
Определение области Киммерийской складчатости на тектонической карте

Содержание учебного материала.
1.
Общее расчленение докембрия. Ранний архей. Средний и поздний архей
2
Зарождение жизни
3
Полезные ископаемые
Самостоятельная работа:
Восстановление геологических обстановок в архее
Содержание учебного материала.
1.
Геологическая история раннего протерозоя (глобальная характеристика, полезные
ископаемые)
2
Геологическая история позднего протерозоя (стратиграфическое расчленение,
палеотектонические условия, органический мир)
Самостоятельная работа:
Восстановление палеотектонических и палеогеографических условий Протерозоя
Содержание учебного материала.
1.
Геологическая история палеозоя, стратиграфическое расчленение палеозоя
2.
Каледонский и герцинский тектонические этапы

Содержание учебного материала.
1.
Образование Земли и солнечной системы
Конденсация и аккумуляция межзвездного вещества, образование планет

2
2
4

2

2
2

2
2

2
2

2

2
2

2

2
2
2

2

2

2
2
2
2

2
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Содержание учебного материала.
1.
Геологическая история кайнозоя, стратиграфическое расчленение кайнозоя
2.
Альпийский тектонический этап. Развитие складчатых и платформенных областей.

Тема 3.1
Геологическая
изученность и
геотектоническое
районирование
территории.
Тема 3.2
Древние
эпикарельские
платформы

Содержание учебного материала.
1.
Восточно-европейская платформа. Границы платформы. Соотношение фундамента и
чехла. Рельеф поверхности фундамента. Основные структурные элементы:
Балтийский и Украинский щиты, Русская плита. Авлакогены, антеклизы, синеклизы,
перикратонные прогибы, своды, валы, флексуры, зоны соляных куполов. Фундамент
платформы. Архей и нижний протерозой щитов и Воронежской антеклизы.
Метаморфические и магматические образования, характерные структуры. Строение
фундамента Русской плиты по данным геофизики и бурения. Размещение
интрузивов. Тимано-Печорская и Баренцевоморская провинции. Особенности
строения фундамента. Платформенный чехол (вместе с Тимано-ПечороБаренцевоморской областью). Основные комплексы отложений и соответствующие
им этапы развития: рифейско-ранневендский, поздневендско--раннедевонский,
среднедевонско-пермский, мезозойский, кайнозойский.
2
Сибирская платформа. Границы и основные структурные элементы платформы.
Фундамент платформы. Алдано-Становой, Анабарский и Приенисейский (ВосточноСаянский) щиты. Районирование щитов. Архей и нижний протерозой платформы.
Особенности метаморфизма, магматизма, структуры. Чехол платформы. Рифей и

Содержание учебного материала.
1.
Геологическая изученность и геотектоническое районирование территории.
Основные этапы геологического изучения
Самостоятельная работа:
Изучение схемы тектонического районирования России

Самостоятельная работа:
Определение областей распространения кайнозойских отложений на геологической карте
Определение области Альпийской складчатости на тектонической карте
РАЗДЕЛ 3. ГЕОЛОГИЯ РОССИИ

Тема 2.8
Кайнозойская эра

2

2

4

2

2
2

6

6

2

4

2
2
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Тема 3.3
Урало-Монгольский
пояс

Содержание учебного материала.
1.
Общая характеристика, границы и тектоническое районирование пояса. Складчатая
область Урала. Тектоническая зональность. Западная и Восточная мегазоны,
составляющие их структуры. Предуральский краевой прогиб. Тектоническое
районирование и строение Западной и Восточной мегазон. Основные комплексы
отложений, вулканизм, гранитизация; комплексы океанической литосферы и
аккреционные комплексы, островодужные зоны. Этапы тектонической истории
Урала. Полезные ископаемые Урала, их геологическое положение.
2.
Палеозойская складчатая область Казахского нагорья. Тектоническое районирование.
Каледониды и герциниды, их районирование, докембрийские массивы, офиолитовые
швы, островодужные комплексы, Девонский и позднепалеозойский вулканоплутонические пояса. Мезозой и кайнозой Казахского нагорья. Тектоническая
история палеозоид Центрального Казахстана. Полезные ископаемые Казахского
нагорья, их геологическая приуроченность.
3.
Палеозойская складчатая область Тянь-Шаня. Тектоническая зональность.
Каледониды Северного Тянь-Шаня, герцинские системы Южного Тянь-Шаня.

рифейские авлакогены, венд-нижний палеозой, поздний палеозой, триас, юра-мел,
кайнозой. Девонская рифтовая система. Пермо-триасовые траппы. Кимберлитовый
магматизм. История формирования чехла, особенности палеогеографии. Черты
сходства и различия в строении и развития Восточно-Европейской и Сибирской
платформы. Складчатая область Таймыра и Северной Земли. Тектоническая позиция,
зональность. Стратиграфия, магматизм, тектоника. Забайкальская складчатая
область. Докембрийские и палеозойские складчатые зоны (стратиграфия, магматизм,
тектоника). Тектоническая история складчатой области. Кайнозойский этап развития.
Байкальская рифтовая зона.
Практические занятия (в форме практической подготовки)
1
Структурно-формационные комплексы фундамента и чехла Восточно-Европейской и
Сибирской платформ
2
Строение и история формирования осадочного чехла Восточно-Европейской
платформы
Самостоятельная работа:
Изучение тектонического районирования Восточно-Европейской и Сибирской платформы
2

2

2

2

2

4

2

2

6

2

4
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Тема 3.4
Средиземноморский
пояс

Основные структуры. Стратиграфия докембрия, палеозоя, магматизм, тектоника.
Тектоническая история Тянь-Шаня. Мезозой и кайнозой ТяньШаня. Неотектоника и
современное горообразование. Полезные ископаемые Тянь-Шаня, их геологическая
позиция.
4.
Туранская эпипалеозойская плита. Отличия северной и южной частей (последняя
принадлежит поясу Тетис). Основные структурные элементы и районирование
фундамента. Строение чехла
5.
Полезные ископаемые. Алтае-Саянская палеозойская складчатая область.
Тектоническое районирование. Докембрийские блоки, салаириды, каледониды и
герциниды. Стратиграфия Алтае-Саянской области (по зонам7. Западно-Сибирская
эпипалеозойская плита и Южно-Карский бассейн. Фундамент, связь со структурами
Урала, Казахстана, Алтая, Саян. Триасовые и нижнеюрские образования грабенов и
прогибов. Среднеюрско-кайнозойский комплекс чехла. Структуры чехла
Практические занятия (в форме практической подготовки)
1
Геологическое строение и история формирования Уральско-Новоземельской
складчатой области
2
Геологическое строение и история формирования палеозоид Центрального
Казахстана
3
Геологическое строение и история формирования Тянь-Шаня
4
Геологическое строение и история формирования Алтае-Саянской области
Самостоятельная работа:
Характеристика складчатых систем Урало-Монгольского пояса
Содержание учебного материала.
1.
Общая характеристика, границы и тектоническое районирование. Эпипалеозойские
плиты, складчатые сооружения, докембрийские массивы, внутренние и краевые
прогибы, впадины с океанической и субокеанической корой. Складчатая область
Восточных Карпат. Главные структурные 6 элементы. Докембрий и палеозой
Мармарошского массива. Триас, юра, мел и палеоген складчатого сооружения.
Неоген Предкарпатского краевого прогиба и Закарпатских межгорных впадин.
Неогеновый вулканизм. Тектоническая история Карпат. Полезные ископаемые.
Скифская эпипалеозойская плита. Строение фундамента и чехла в пределах
Равнинного Крыма и Предкавказья. Основные структурные элементы чехла.
2
Складчатое сооружение Горного Крыма. Тектоническое районирование.
2
2

2
2
8

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

2

2
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Тема 3.5
Тихоокеанский пояс

Содержание учебного материала.
1.
Общая характеристика и тектоническое районирование. Современные складчатые
области. Строение зон перехода к Тихому океану. Верхояно-Чукотская складчатая
область. Главные структурные элементы, тектоническое районирование и основные
сутуры. Докембрийские массивы. Палеозойские и мезозойские складчатые
комплексы. Офиолитовые зоны, вулканические пояса, особенности магматизма.
Тектоническая история региона.
2
Охотско-Чукотский вулканический пояс. Тектоническое положение, зональность.
Вулканизм внешней и внутренней зон, комагматичный плутонизм. Металлогения.
Сихотэ-Алиньская складчатая область. Главные тектонические элементы.
Тектоническое районирование и стратиграфия. Тектоническая история. ВосточноСихотэ-Алиньский вулканический пояс, сравнение с другими вулканическими
поясами. Магматизм. Кайнозойская история. Полезные ископаемые.

Стратиграфия. Основные этапы геологического развития. Полезные ископаемые.
Формирование и строение Черноморской впадины.
3
Складчатая область Кавказа. Тектоническое районирование. Верхний докембрий и
палеозой, мезозой и кайнозой Кавказа. Эпохи магматизма и вулканические пояса.
Состав и структурная позиция кайнозойских вулканитов. Неотектоника Кавказа.
Тектоническая история Кавказского региона.
4
Складчатая область Копетдага. Основные структурные элементы. Мезозойские и
кайнозойские отложения. Тектоническая история. Полезные ископаемые. Складчатая
область Памира и Таджикская впадина. Основные особенности их геологического
строения и стратиграфии.
Практические занятия (в форме практической подготовки)
1
Геологическое строение и история развития горно-складчатого сооружения Карпат
2
Геологическое строение и история формирования Крымского горного сооружения и
Черноморской впадины.
3
Строение горно-складчатого сооружения Кавказа и история его формирования
4
Строение горно-складчатых сооружений Копет-Дага и Памира. Особенности
развития горно-складчатых сооружений Средиземноморского пояса.
Самостоятельная работа:
Характеристика складчатых систем Средиземноморского пояса
2

2

2

2

2

2

8

2
2

2
2

2

2
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Промежуточная аттестация в форме экзамена
Всего

Складчатые сооружения Сахалина. Основные структурные элементы, их выражение
в рельефе и тектонические границы. Стратиграфия и магматизм. Тектоническая
история, неотектоника. Полезные ископаемые. Корякская складчатая область.
Тектоническое положение. Тектоника террейнов. Роль офиолитовых и
островодужных комплексов. Олюторская зона
4
Камчатское складчатое сооружение. Тектоническое районирование. Основные
террейны. История формирования складчатого комплекса. Неотектоника и
современный вулканизм. Курильская и Командоро-Алеутская островные дуги,
глубоководные желоба, впадины Охотского и Берингова морей. Тектоническое
положение, глубинное строение, зоны субдукции. стратиграфия современный
вулканизм Курил. Проблема происхождения и развития структур переходной области
континент-океан. Полезные ископаемые и их связь с геологическими структурами
разного типа.
Практические занятия (в форме практической подготовки)
1
Геологическое строение и история формирования Корякско-Камчатской области
2
Геологическое строение и история формирования Сихотэ-Алиня и Сахалина
3
Геологическое строение и история формирования бассейнов Берингова и Японского
морей
4
Геологическое строение и история формирования осадочных бассейнов Арктики
Самостоятельная работа:
Характеристика складчатых систем Тихоокеанского пояса

3

2

2

324 ч

2
8

2
2
2

2

2
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3.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Оборудование учебного кабинета «Геологии»:

посадочные места по количеству обучающихся;

рабочее место преподавателя;

комплект учебно-наглядных плакатов;

методические и раздаточные материалы.
Технические средства обучения:

мультимедийный комплект;

специальные компьютерные программы.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной
литературы:
Основные источники:
1.
Короновский, Н. В. Геология : учебное пособие для вузов,2-е изд., испр. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 194 с.
2.
Геология : учебное пособие для среднего профессионального образования /
Ж. В. Семинский, Г. Д. Мальцева, И. Н. Семейкин, М. В. Яхно ; под общей редакцией
Ж. В. Семинского. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
347 с. — (Профессиональное образование).
4.
КОНТРОЛЬ
И
ОЦЕНКА
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка сформированности личностных результатов производится по
результатам просмотра портфолио обучающихся.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателям в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Результаты обучения
Формы и методы
(освоенные умения, усвоенные знания)
контроля и
оценки
результатов
обучения
Умения:
 вести полевые наблюдения и документацию геологических Практическое
объектов, работать с горным компасом, описывать образцы горных занятие, домашние
пород, определять происхождение форм рельефа и отложений в работы, экзамен;
различных породах по структуре обломков;
 читать и составлять по картам схематические геологические
разрезы и стратиграфические колонки;
 определять
по
геологическим,
геоморфологическим,
физикографическим 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;
 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;
Знания:
 физические свойства и характеристику оболочек Земли, Практические
вещественный состав земной коры, общие закономерности строения занятия, домашние
и истории развития земной коры и размещения в ней полезных работы, экзамен;
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 и их 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; 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
18
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 05 ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ, МИНЕРАЛОГИЯ И ПЕТРОГРАФИЯ
1.1.

Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 05 Полезные ископаемые,
минералогия и петрография является частью примерной основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.13
Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников экологического мониторинга при наличие среднего (полного) общего
образования.
1.2.

Место дисциплины в
образовательной программы:

структуре

основной

профессиональной

Учебная дисциплина ОП. 05 Полезные ископаемые, минералогия и петрография
является общепрофессиональной, формирующей базовые знания, необходимые для
освоения специальных дисциплин.
1.3.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 распознавать горные породы по условиям образования;
 определять по диагностическим признакам вещественный состав, структуру,
текстуру главных породообразующих минералов и горных пород;
 определять горючие полезные ископаемые;
 определять и описывать вещественный состав полезных ископаемых;
 определять форму рудных тел и условия их образования;
 определять физические свойства и морфологию минералов;
 определять простые формы кристаллов;
 описывать горные породы и давать им полевое определение;
 описывать месторождения полезных ископаемых;
 составлять документацию результатов горных выработок;
 составлять и анализировать карты полезных ископаемых;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
свойства кристаллического вещества, основы его строения и методы исследования;
диагностические признаки основных минералов и горных пород;
классификацию минералов и горных пород;
условия образования и закономерности размещения месторождений полезных
ископаемых различных генетических типов;
 химический состав, физические свойства, происхождение и методы исследования
минералов;
 особенности минерально-сырьевой базы России;
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 область применения рудных, нерудных и горючих полезных ископаемых;
 современные проблемы минералогии и петрографии.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и
профессиональными компетенциями: ОК 1 - 9, ПК 1.1, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.4, 3.4
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
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.
ПК 1.1. Проводить геологические маршруты.
ПК 1.3. Определять и оконтуривать месторождения полезных ископаемых.
ПК 1.4. Оформлять техническую и технологическую документацию поисковоразведочных работ.
ПК 2.1. Отбирать образцы и подготавливать пробы к анализу.
ПК 2.2. Выполнять физико-химические анализы образцов и проб в полевых
условиях.
ПК 2.4. Подготавливать пробы минерального сырья для геофизических
исследований.
ПК 3.4. Обеспечивать безопасное проведение работ.
Личностные результаты
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

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1
ЛР 2

4

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.
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
1.4.

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9

ЛР 10
ЛР 11
ЛР 12

Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 486 часов, в том числе:
 Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 324 часа;
 Самостоятельной работы обучающегося 162 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
В том числе:
Практические занятия
В том числе в форме практической подготовки
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме:
Дифференцированного зачета в 5, 6 семестрах
Экзамен в 4 и 5 семестрах

486
324
218
218
162
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Введение
Раздел 1.1.
Кристаллография

Связь с другими дисциплинами. История развития предмета, его практическое значение.
Содержание учебного материала.
1.
Свойства кристаллических веществ. Образование и рост кристаллов.
2
Выращивание искусственных кристаллов.
3
Закон постоянства гранных углов. Гониометры.
4
Рентгеноструктурный анализ.
5
Симметрия кристаллов. Элементы симметрии.
6
Сингонии кристаллов. Определение симметрии реальных кристаллов.
7
Простые формы и комбинации.
8
Простые формы низших, средних и кубических сингоний.
9
Закон рациональных отношений параметров и символы граней.
10 Механические свойства кристаллов. Твердость и спайность кристаллов.
11 Упругость и теплопроводность кристаллов.
Практические занятия (в форме практической подготовки)
1
Определение элементов симметрии на моделях кристаллов.
2
Определение сингонии простых форм и комбинаций на моделях кристаллов
Самостоятельная работа:
Выполнить рисунки гониометров.
Провести опыты по выращиванию кристаллов и описать их.
Определять элементы симметрии на моделях кристаллов. Сделать рисунки.
Определять элементы симметрии и сингоний простых форм и комбинаций на моделях
кристаллов.
Описать характеристику физических свойств кристаллов.

Наименование
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
разделов и тем
самостоятельная работа обучающихся
1
2
РАЗДЕЛ 1. «Кристаллография, минералогия

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
4
12
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Уровень
освоения
4

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2

Объем
часов
3

2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Полезные ископаемые, минералогия и
петрография

Раздел 1.2
Минералогия

Содержание учебного материала.
1.
Определение понятия «минерал». Химический состав и формулы минералов.
Физические, оптические и электрические свойства минералов. Морфология минералов
и их агрегатов.
2
Геологические процессы образования минералов. Классификация минералов.
Практические занятия (в форме практической подготовки)
1
Определение спайности и твердости на образцах минералов. Шкала Мооса.
2
Определение облика минералов и агрегатов.
3
Самородные элементы. Металлы и неметаллы. Определение минералов.
4
Сульфиды. Простые сульфиды. Определение минералов.
5
Двойные сульфиды.
6
Двойные сульфиды.
7
Дисульфиды и их аналоги.
8
Сложные сульфиды. Определение минералов.
9
Галоидные соединения. Фториды. Хлориды. Определение минералов.
10 Окислы. Простые окислы. Определение минералов.
11 Сложные окислы. Определение минералов.
12 Гидроокислы. Определение минералов.
13 Силикаты. Островные силикаты.
14 Силикаты. Островные силикаты.
15 Цепочечные силикаты.
16 Ленточные силикаты.
17 Листовые силикаты. Минералы глин. Слюды.
18 Листовые силикаты. Гидрослюды. Хлориты.
19 Каркасные силикаты. Плагиоклазы.
20 Каркасные силикаты. Полевые шпаты.
21 Карбонаты. Простые безводные карбонаты тригональной сингонии.
22 Карбонаты. Простые безводные карбонаты ромбической сингонии.
23 Сложные карбонаты.
24 Фосфаты, арсенаты, ванадаты.

2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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Введение
Раздел 2.1.
Магматические
горные породы

Связь с другими дисциплинами. История развития предмета, его практическое значение.
Содержание учебного материала.
1.
Кристаллизация магмы. Дифференциация и ассимиляция
2
Формы залегания магматических пород. Структуры и текстуры магматических пород.
3
Характеристика ультраосновных и основных пород
4
Характеристика средних и кислых пород
Практические занятия (в форме практической подготовки)
1
Определение и описание структур магматических пород
2
Определение и описание текстур магматических пород
3
Определение и описание интрузивных ультраосновных пород
4
Определение и описание эффузивных ультраосновных пород
5
Определение и описание интрузивных основных пород
6
Определение и описание эффузивных основных пород
7
Определение и описание интрузивных средних пород
8
Определение и описание эффузивных средних пород
9
Определение и описание интрузивных кислых пород
10 Определение и описание эффузивных кислых пород
Самостоятельная работа:
Определение и описание структур и текстур горных пород
Определение и описание ультраосновных пород
Определение и описание основных пород
Определение и описание средних пород

25 Сульфаты. Безводные сульфаты.
26 Водные сульфаты.
27 Сложные сульфаты.
28 Вольфраматы. Молибдаты.
Самостоятельная работа:
Определение микроскопически физических свойств минералов.
Научится применять простейшие химические испытания для диагностики минералов.
Изучение и определение минералов.
Промежуточная аттестация в форме экзамена в 4 семестре
РАЗДЕЛ 2. Петрография магматических и метаморфических пород

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
18

2
2
2
2

2
2
2
2

2

2
2
2
2
33
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Раздел 2.2.
Метаморфические
горные породы

Содержание учебного материала.
1.
Условия образования метаморфических пород. Типы метаморфизма.
2
Структуры и текстуры метаморфических пород
3
Метаморфические фации
4
Региональный метаморфизм
5
Контактовый метаморфизм
6
Динамометаморфизм
7
Ультраметаморфизм, импактный метаморфизм
8
Метасоматизм. Различия и сходства метаморфизма и метасоматоза.
9
Метасоматические горные породы.
Практические занятия (в форме практической подготовки)
1
Определение и описание структур метаморфических пород
2
Определение и описание текстур магматических пород
3
Определение и описание пород регионального метаморфизма
4
Определение и описание магматических пород
5
Определение и описание пород контактового метаморфизма
6
Определение и описание метаморфических пород
7
Определение и описание метасоматических пород
Самостоятельная работа:
Определение и описание структур и текстур горных пород
Определение и описание горных пород
Промежуточная аттестация в форме экзамена в 5 семестре

Определение и описание кислых пород

2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
10
2
4
2
18

10

2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2

Содержание учебного материала.
1.
Месторождения выветривания. Осадочные месторождения. Подземноводные
месторождения
Самостоятельная работа:
Рассмотрение гипотез солеобразования, «солнечная диаграмма», концепции органической и
неорганическая теории образования углеводородов, осадочно-миграционная теория.
Содержание учебного материала.
1.
Окисление залежей эндогенных месторождений. Россыпные месторождения.
Вулканогенно-осадочные
и
гидротермально-осадочные
месторождения.
Метаморфизованные месторождения.
Содержание учебного материала.
1.
Техногенные месторождения

Тема 3.1.4
Экзогенноэндогенные
месторождения
Тема 3.1.5
Техногенные
месторождения
Раздел 3.2. Месторождение металлических полезных ископаемых
Тема 3.2.1
Содержание учебного материала.
Черные
и 1.
Железо. Марганец. Хром. Титан. Ванадий. Никель. Кобальт. Молибден. Вольфрам

Тема 3.1.3
Экзогенные
месторождения

РАЗДЕЛ 3. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ
Раздел 3.1. Условия образования месторождений полезных ископаемых
Содержание учебного материала.
Тема 3.1.1
Геологические
1.
Основные понятия. Особенности распределения химических элементов в Земной коре.
условия образования
Геологические условия образования месторождений полезных ископаемых.
и
классификация
Морфология тел полезных ископаемых. Классификация месторождений полезных
месторождений
ископаемых
полезных
Самостоятельная работа:
ископаемых
Методы исследования полезных ископаемых, Площади распространения полезных
ископаемых
Содержание учебного материала.
Тема 3.1.2
Эндогенные
1.
Магматические месторождения. Пегматитовые месторождения. Карбонатитовые
месторождения
месторождения. Скарновые месторождения. Постмагматические месторождения.
Метаморфические месторождения
Самостоятельная работа:
Изучение строения скарновых и пегматитовых месторождений

2

2

2

2

11

2

2

2

2

2

4

2

4

2

4

2

Тема 3.3.2

Содержание учебного материала.

Практические занятия (в форме практической подготовки)
1.
Определение рудных минералов Железа, Марганца, Хрома, Титана, Ванадия, Никеля,
Кобальта, Молибдена, Вольфрама
Самостоятельная работа:
Выноска на карту месторождений Железа, Марганца, Хрома, Титана, Ванадия, Никеля,
Кобальта, Молибдена, Вольфрама
Тема 3.2.2
Содержание учебного материала.
Цветные металлы
1.
Медь. Свинец. Цинк. Олово. Висмут. Сурьма. Ртуть. Алюминий
Практические занятия (в форме практической подготовки)
1.
Определение рудных минералов Меди, Свинца, Цинка, Олова, Висмута, Сурьмы, Ртути,
Алюминия
Самостоятельная работа:
Выноска на карту месторождений Меди, Свинца, Цинка, Олова, Висмута, Сурьмы, Ртути,
Алюминия
Содержание учебного материала.
Тема 3.2.3
Благородные
1.
Золото. Серебро. Платина
металлы
Практические занятия (в форме практической подготовки)
1.
Выноска на карту месторождений Золота, Серебра, Платины
Содержание учебного материала.
Тема 3.2.4
Радиоактивные
1.
Радиоактивные Уран и Торий. Литий, Бериллий, Цезий, Цирконий, редкоземельные
металлы, редкие и
элементы.
рассеянные
элементы
Раздел 3.3. Месторождение неметаллических полезных ископаемых
Содержание учебного материала.
Тема 3.3.1
Химическое сырье
1.
Фосфор. Соли. Бор. Сера. Барий. Мышьяк. Стронций
Практические занятия (в форме практической подготовки)
1.
Определение минералов химического сырья, выноска на карту РФ МПИ для
химической промышленности
Самостоятельная работа:
Зарисовка разреза и описание месторождения калийных солей

легирующие
металлы

6

12

2

2
10

2

2

2

2

6

2

8

8

2

4

8

1.

Тема 3.4.2
Углеводороды

Содержание учебного материала.
1.
Нефть. Газ. Битумы
Практические занятия (в форме практической подготовки)
1.
Строение месторождений УВ, выноска УВ провинций на карту РФ

Раздел 3.4. Месторождения горючих полезных ископаемых
Содержание учебного материала.
Тема 3.4.1
Твердые горючие
1.
Торф. Ископаемые угли. Горючие сланцы.
Практические занятия (в форме практической подготовки)
1.
Выноска на карту РФ бассейнов и месторождений углей палеозойского, мезозойского и
кайнозойского возраста
Самостоятельная работа:
Описание каменноугольных и буроугольных месторождений

Графит. Слюды. Асбест. Фтор и флюорит. Корунд. Тальк. Пьезокварц и оптический
кварц. Исландский шпат. Цеолиты
Практические занятия (в форме практической подготовки)
1.
Выноска на карту РФ месторождений графита, слюды, асбеста и др.
Самостоятельная работа:
Описание месторождений графита (Тунгусская графитоносная провинция) мусковита
(Мамско-Чуйская провинция), хризотил-асбеста (Боженовское месторождение)
Содержание учебного материала.
Тема 3.3.3
Строительные
1.
Гипс. Карбонатные породы. Опал. Песчаники, кварциты, жильный кварц. Песок, гравий
материалы
и другие обломочные породы
Практические занятия (в форме практической подготовки)
1.
Описание месторождений строительных материалов, определение минералов и пород
Содержание учебного материала.
Тема 3.3.4
Драгоценные,
1.
Алмаз. Благородный корунд. Благородный берилл. Александрит. Турмалин. Топаз.
технические
и
Кварц. Яшма. Халцедон. Янтарь. Другие виды драгоценных камней
поделочные камни
Самостоятельная работа:
Выноска на карту РФ месторождений драгоценных камней

Индустриальное
сырье

12

2

6

12

2

8

2

8

2

10
6

2

13

2

2

2

2

2

Содержание учебного материала.
Тема 4.3.
Описание и свойства 1.
Принципы классификации осадочных пород. Обломочные породы. Описание и свойства
осадочных горных
грубообломочных, песчаных, алевритовых и смешанных пород
пород
2
Характеристика вулканогенно-осадочных пород
3
Характеристика глинистых пород
4
Характеристика карбонатных пород
5
Характеристика кремнистых пород
6
Характеристика соляных пород
Практические занятия (в форме практической подготовки)

РАЗДЕЛ 4. ЛИТОЛОГИЯ
Содержание учебного материала.
Тема 4.1.
Определение, состав 1
Определение осадочной породы. Химический и минеральный состав осадочных пород
и
строение 2
Зона осадкообразования
осадочных пород
3
Типы седиментогенеза
4
Структуры осадочных пород
5
Текстуры осадочных пород
Практические занятия (в форме практической подготовки)
1
Определение и описание структур осадочных пород
Самостоятельная работа:
История литологии
Методы литологии
Определение и описание структур осадочных пород
Определение и описание структур и текстур осадочных пород
Содержание учебного материала.
Тема 4.2.
Стадии образования 1.
Мобилизация и перенос вещества, седиментация. Диагенез, катагенез, метагенез.
осадочных пород
Самостоятельная работа:
Стадиальный анализ

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 6 семестре

Самостоятельная работа:
Выноска УВ провинций на карту РФ

14

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

2

2
2

2

2

6
12

2

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

4

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 5 семестре
Всего

1
Определение и описание обломочных пород.
2
Определение и описание вулканогенно-осадочных пород.
3
Определение и описание глинистых пород.
4
Определение и описание карбонатных пород.
5
Определение и описание кремнистых пород.
6
Определение и описание осадочных пород.
Самостоятельная работа:
Определение и описание осадочных пород

486

4
4
4
4
4
4
13

15

2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ.
3.1._Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Оборудование учебного кабинета «Полезных ископаемых»;

посадочные места по количеству обучающихся;

рабочее место преподавателя;

комплект учебно-наглядных плакатов;

методические и раздаточные материалы.
Технические средства обучения:

мультимедийный комплект;

специальные компьютерные программы.
Оборудование лабораторий «Кристаллографии; минералогии и петрографии»,
«полезных ископаемых», Гидрогеологии и инженерной геологии;

посадочные места по количеству обучающихся;

рабочее место преподавателя;

комплект учебно-наглядных плакатов;

методические и раздаточные материалы.
Технические средства обучения:

мультимедийный комплект;

специальные компьютерные программы.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной
литературы:
Основные источники:
1.
Миловский А.В. «Минералогия и петрография». М., Недра, 2020.
2.
А. Г. Бетехтин. «Курс минералогии». М. : КДУ, 2020
3.
Авдонин В.В., Старостин В.И. Геология полезных ископаемых. М.,
Академия, 2020.
4.
Смирнов В.И. Геология полезных ископаемых. М., Недра, Изд. 4-е дополн.
и перераб., 2020.
Дополнительные источники:
1.
Ферсман А.Е. «Занимательная минералогия». Издательство Академия СССР,
1959
4.
КОНТРОЛЬ
ДИСЦИПЛИНЫ.

И

ОЦЕНКА

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ

Оценка сформированности личностных результатов производится по
результатам просмотра портфолио обучающихся.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателям в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Результаты обучения
Формы и методы
(освоенные умения, усвоенные знания)
контроля и оценки
результатов
обучения
16

Умения:
распознавать горные породы по условиям образования;
определять по диагностическим признакам вещественный
состав, структуру, текстуру главных породообразующих
минералов и горных пород;
определять горючие полезные ископаемые;
определять и описывать вещественный состав полезных
ископаемых;
определять форму рудных тел и условия их образования;
определять физические свойства и морфологию минералов;
определять простые формы кристаллов;
описывать горные породы и давать им полевое определение;
описывать месторождения полезных ископаемых;
составлять документацию результатов горных выработок;
составлять и анализировать карты полезных ископаемых;

Практическое
занятие, домашние
работы, экзамен;

Знания:
Практические
свойства кристаллического вещества, основы его строения и
занятия, домашние
методы исследования;
работы, экзамен;
диагностические признаки основных минералов и горных
пород;
классификацию минералов и горных пород;
условия образования и закономерности размещения
месторождений полезных ископаемых различных генетических
типов;
химический состав, физические свойства, происхождение и
методы исследования минералов;
особенности минерально-сырьевой базы России;
область применения рудных, нерудных и горючих полезных
ископаемых;
современные проблемы минералогии и петрографии.
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1. Паспорт рабочей программы дисциплины
1.1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.13.
Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых.
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности»
входит в профессиональный цикл и принадлежит к циклу общепрофессиональных
дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ;
использовать информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (далее сеть Интернет) и ее возможности для организации оперативного обмена информацией;
использовать
технологии
сбора,
размещения,
хранения,
накопления,
преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных
информационных системах;
обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств
и вычислительной техники;
получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях;
применять графические редакторы для создания и редактирования изображений;
применять компьютерные программы для поиска информации, составления и
оформления документов и презентаций;
знать:
базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ
(текстовые редакторы, электронные таблицы, системы управления базами данных,
графические редакторы, информационно-поисковые системы);
методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления
информации;
общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин
(далее - ЭВМ) и вычислительных систем;
основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности;
положения и принципы автоматизированной обработки и передачи информации;
основные
принципы,
методы
и
свойства
информационных
и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и
профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: ОК 1 - 9, ПК 1.3,
1.4, 2.3, 2.4, 3.2, 3.3
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), за
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.
ПК 1.3. Определять и оконтуривать месторождения полезных ископаемых.
ПК 1.4. Оформлять техническую и технологическую документацию поисковоразведочных работ.
ПК 2.3. Оформлять результаты предварительных исследований.
ПК 2.4. Подготавливать пробы минерального сырья для геофизических
исследований.
ПК 3.2. Проверять качество выполняемых работ.
ПК 3.3. Участвовать в оценке экономической эффективности производственной
деятельности персонала подразделения.
Личностные результаты
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,

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5
3

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.
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 6
ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9

ЛР 10
ЛР 11

ЛР 12

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 183 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 122 часа;
самостоятельной работы обучающегося 61 час.
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2. Структура и содержание дисциплины
2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий
Вид учебных занятий
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Лекции
лабораторные занятия
практические занятия, семинары
В том числе в форме практической подготовки
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Форма промежуточной аттестации по дисциплине

Объем
часов
183
122
20
102
61
Диф/зачет
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Наименование разделов и Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, Объем
тем
самостоятельная работа обучающихся, курсовой проект
часов
1
2
3
Раздел 1. Автоматизированные рабочие места для решения профессиональных задач
Тема 1.1.
Содержание материала
Технические средства и
Технические средства реализации информационных систем. Основные этапы построения
2
программное обеспечение и модификации АРМ специалиста
Практические занятия
Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ
2
Создание, копирование, архивирование, разархивирование, защита, удаление и
2
восстановление файлов
Запись информации на магнитные и оптические носители и поиск информации в
2
накопителях информации ПК.
Изучение способов обмена информацией в локальной сети и поиск информации в Internet
2
Изучение способов обмена информацией в локальной сети и поиск информации в Internet
2
Поиск информации по профилю специальности
2
Ввод информации с различных носителей, сканирование текстовых и графических
2
материалов и распознавание сканированных текстов (урок интерактивный - урок в
форме разборки конкретных ситуаций)
Комплексное использование возможностей текстового процессора для создания
2
документов
Программы подготовки и просмотра презентаций и создание презентации (урок
2
интерактивный - урок в форме разборки конкретных ситуаций)
Визуализация данных табличного документа и создание интегрированного документа
2
Реляционная СУБД, создание баз данных и создание запросов, форм и отчетов
10
29
Самостоятельная работа
Реферат по теме автоматизированные системы
Реферат по теме автоматизированное рабочее место
Выполнить тест на тему способы надежного удаления и восстановления файлов
Компьютерные преступления. Объекты, цели и задачи защиты информации. Виды мер
обеспечения информационной безопасности: законодательные, моральноэтические,
организационные, технические, программно-математические. Разрешение доступа к
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2
2

1,2

1,2

1
1
1
1

1

1
1

2

Уровень
освоения
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 «Информационные технологии в профессиональной деятельности»

Тема 2.1
Содержание учебного материала
Основные
понятия 1 Предмет и задачи геоинформационных технологий История возникновения ГИС.
Геоинформатики
Виды ГИС. Применение ГИС. Сопутствующие программы (GPS-утилиты,
Векторизаторы, просмоторщики, конвекторы)
Практическое занятие: Знакомство с основными материально-техническими
средствами,
устройствами
и
программным
обеспечением
современных
геоинформационных систем
Тема 2.2
Содержание учебного материала
Понятие
о 1 Привязка карты. Системы координат. Виды проекций. Пространственная привязка
пространственно
растровых изображений (сканированных карт)
привязанной информации Практическое занятие: Знакомство со способами пространственной привязки. Изучение
и основных способах ее модуля «Пространственная привязка» ГИС ArcGIS
получения
Самостоятельная работа: Привязка листа к сетке в программном продукте GlobalMapper
Содержание учебного материала
1 Растровые и векторные графические редакторы
2 Основные пространственные операции с растровыми данными
Тема 2.3
Растровые и векторные 3 Способы получения. Форматы хранения
данные ГИС
Практическое занятие: Растровые данные в ГИС ArcGIS
Практическое занятие: Векторные данные в ГИС ArcGIS. Изучение модуля «Редактор»
Самостоятельная работа: Векторизация растра в CoralDRAW
Содержание учебного материала
1 Атрибутивные данные геоинформационных систем. Атрибутивные таблицы в ГИС.
Тема 2.4
Создание и удаление полей
Атрибутивные
данные
Практическое занятие: Атрибутивные таблицы в ГИС ArcGIS, вычисления в таблицах,
ГИС
внешние базы данных, способы подключения к проектам, работа с данными внешних баз
данных

Раздел 2. Изучение и работа с пакетом программ по профилю специальности

информации
Выполнить реферат по теме форматы текстовых и числовых данных принципы работы с
базами данных
Выполнить тест по теме СУБД, назначение и виды
Подготовка рефератов по теме базы данных, правила и методы установление связей в базе
данных и формы, запросы и отчеты в режиме конструктора

1
1
2
2
1
1
2

4
2
2
2
8
8
4

2

2

8

8

2

2

2

2

8

2

1

2

7

2
2

2
8

2
2

8
4
183

Всего:

6

8

2

2

2
2
2

2
8
6

4

2

4

Содержание учебного материала
1 Систематизация картографической информации. Хранение табличной информации.
Тема 2.7
Способы организации данных. Базы геоданных.
Систематизация
и
Практическое занятие: Создание базы геоданных, операции импорта и экспорта
хранение
табличной
геоданных
информации ГИС
Самостоятельная работа: построение паспорта скважины с использованием базы
данных
Содержание учебного материала
Тема 2.8
Практическое занятие: Создание цифровой геологической карты в среде
Технология
построения геоинформационной системы ArcGIS
геологических карт в ГИС Самостоятельная работа: создание и редактирование легенды карты

Самостоятельная работа: Редактирование атрибутов объекта, перенос атрибутов одного
объекта в таблицу другого.
Содержание учебного материала
Тема 2.5
1 Знакомство с другими ГИС пакетами
Программные
средства
Практическое занятие: Знакомство с другими ГИС пакетами
ГИС
Самостоятельная работа: Знакомство с другими ГИС пакетами
Содержание учебного материала
Тема 2.6
1 Роль и место ГИС при геологосъемочных и разведочных работах
Роль и место ГИС при Практическое занятие: Разработка алгоритмов решения стандартных геологических
геологосъемочных
и задач в ГИС
разведочных работах
Самостоятельная работа: Разбивка участка на профили и пикеты средствами ГИС
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3. Условия реализации рабочей программы дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории информационных технологий в профессиональной деятельности.Оборудование рабочих мест
кабинета:
–
компьютерный стол, интерактивная доска (или проектор) для преподавателя;
–
компьютерные столы для обучающихся;
–
комплект бланков технологической документации;
–
комплект учебно-методической документации.
Коллекция цифровых образовательных ресурсов:
–
электронные учебники;
–
электронные плакаты;
–
электронные видеоматериалы.
Технические средства обучения:
 компьютеры с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор;
 интерактивная доска;
 подключение к сети Internet;
 принтер;
 сканер;
 факс;
 копировальный аппарат;
 колонки.
 наушники.
3.2 Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебныхизданий,
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)
Основные источники
1. Коротаев М.В. Правикова Н.В. Применение геоинформационных систем в геологии М,
КДУ, 2020
2. Коротаев М.В. Правикова Н.В. Аплеталин А.В. Информационные технологии в
геологии М, КДУ, 2020
3. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности:
Учебник. Москва: Издательский центр «Академия», 2020. – 384с.
4. Михеева Е.В., Титова О.И. Практикум по информационным технологиям в
профессиональной деятельности: Учебное пособие. Москва: Издательский центр
«Академия», 2020. – 256с.
5. С.В. Глушаков, А.В. Лобяк. AutoCad 2008. Самоучитель. Москва: АСТМОСКВА:
ХРАНИТЕЛЬ, 2020.-448 с.
6. Орлов А. «Видеосамоучитель. AutoCad 2010 (+CD)», СПб.: Питер, 2020.-368с.
Дополнительные источники
1. П.П. Беленький. Информатика для ссузов: Учебное пособие. Москва: КНОРУС,2007.448 с.
2. Атлас учебных геологических карт. 2-е изд. /Ред. М.М. Москвин, Ю.А. Зайцев. 1972. 3е изд. / Ред. Ю.А. Зайцев, В.В. Козлов, М.М. Москвин. М., 1987.
Интернет –ресурсы
www.esri.com,
www.dataplus.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ
Оценка сформированности личностных результатов производится по
результатам просмотра портфолио обучающихся.
Контроль и оценка результатов усвоения дисциплины осуществляется при сдаче каждым
студентом тем. Для текущего контроля студентов в ходе семестра проводятся контрольные
опросы, тестирование.
Формы
и
методы
контроля
и
оценки
результатов обучения
Текущий контроль в форме:
прикладных -практические занятия

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Освоенные умения:
Выполнять расчеты с использованием
компьютерных программ;
использовать интернет для оперативного поиска и обмена
-домашние работы
информацией;
Применять графические редакторы для создания и
редактирования изображений;
Применять компьютерные программы для поиска - устный опрос
информации, составления и оформления документов и
презентаций
- тестирование
Усвоенные знания:

Базовые системные и программные продукты и пакеты
прикладных программ (текстовые редакторы, электронные -самостоятельная работа
таблицы,
графические
редакторы,
информационнопоисковые системы);
Методы средства и сбора, обработки, хранения, передачи и Дифференцированный
зачет
накопления информации;
Общий состав и структуру персональных ЭВМ;
Основные методы и приемы обеспечения информационной
безопасности;
Основные методы и принципы автоматизированной
обработки и передачи информации;
Основные принципы, методы и свойства информационных
технологий в профессиональной деятельности.
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1. Паспорт рабочей программы дисциплины
1.1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины ОП.07 Основы экономики является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 21.02.13. «Геологическая съёмка, поиски и разведка месторождений полезных
ископаемых»
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: Дисциплина
ОП.07 Основы экономики относится к общепрофессиональным дисциплинам и относится к
профессиональному циклу.
1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 находить и использовать необходимую экономическую информацию;
 определять организационно-правовые формы организаций;
 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;
 оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной
платы, простоев;
 рассчитывать
основные
технико-экономические
показатели
деятельности
подразделения (организации);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 действующие нормативные правовые акты, регулирующие производственнохозяйственную деятельность;
 основные технико-экономические показатели деятельности организации;
 методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности
организации;
 методы управления основными и оборотными средствами и оценки эффективности их
использования;
 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в
современных условиях;
 основные принципы построения экономической системы организации;
 основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового общения;
 основы организации работы коллектива исполнителей;
 основы планирования, финансирования и кредитования организации;
 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
 общую производственную и организационную структуру организации;
 современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию хозяйствующих
субъектов в рыночной экономике;
 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их
эффективного использования;
 способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие технологии;
 формы организации и оплаты труда
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и
профессиональными компетенциями: ОК 1 - 9, ПК 3.1-3.3.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
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.
ПК 3.1. Организовывать работу персонала на участке.
ПК 3.2. Проверять качество выполняемых работ.
ПК 3.3. Участвовать в оценке экономической эффективности производственной
деятельности персонала подразделения.
Личностные результаты
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»

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

4

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.
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 5
ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9

ЛР 10
ЛР 11
ЛР 12

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося
самостоятельной работы обучающегося

54 часов;

27 часов.
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2. Структура и содержание дисциплины
2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий
Вид учебных занятий

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
лабораторные занятия
практические занятия, семинары
В том числе в форме практической подготовки
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Форма промежуточной аттестации по дисциплине

Объем часов

81

44
10
10
27
д/з
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Тема 2.1.
Основные средства

Раздел 2.
Материальнотехническая база
организации

Тема 1.2.
Производственная
структура
организации.

Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.
Организация в
условиях рынка
Тема 1.1.
Отраслевые
особенности
организации в
рыночной
экономике

Содержание учебного материала
1
Понятие основных средств, их сущность и значение. Классификация элементов основных средств
и их структура. Оценка, износ и амортизация основных средств. Принципы и методы управления
основными средствами.
2
Показатели использования основных фондов
Практические занятия (в форме практической подготовки)
1 Расчет структуры, стоимости и амортизации основных фондов.

2

2

7

2

2

2

2

5

2
2

2

2

2
2

2
2

Уровень
освоения
4

2
2

Объем
часов
3

Содержание учебного материала
1
Введение. Основные понятия отрасли, особенности и перспективы развития
2
Сущность организации как основного звена экономики отрасли. Основные принципы построения
экономической системы организации.
3
Организационно-правовые формы хозяйствования, их характеристика и принципы
функционирования.
Содержание учебного материала
1
Инфраструктура организации
2
Производственная структура организации, её элементы. Совершенствование производственной
структуры организации в современных условиях. Организация производственного и
технологического процесса.
Самостоятельная работа обучающихся
выполнение домашних заданий по разделу «Организация в условиях рынка».
- разработать таблицу группировки и классификации организационно-правовых форм организации;
- организационно-правовые формы хозяйствования. Виды производственных структур предприятий.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная
работа обучающихся
2

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 Основы экономики

Раздел 4.
Основные техникоэкономические
показатели

Тема 3.2.
Оплата труда

Тема 3.1.
Трудовые ресурсы и
производительность
труда

Раздел 3.
Трудовые ресурсы и
оплата труда

Тема 2.2.
Оборотные средства

Содержание учебного материала
1
Понятие трудовых ресурсов организации. Показатели обеспеченности трудовыми ресурсами.
2
Организация и нормирование труда работников
3
Производительность труда. Методы и показатели ее измерения.
Практические занятия (в форме практической подготовки)
1
Расчет показателей обеспеченности трудовыми ресурсами.
Содержание учебного материала
1
Трансформация системы оплаты труда в современных условиях. Формы и системы оплаты
труда. Расчет расценок за единицу продукции. Начисление заработной платы.
Самостоятельная работа:
выполнение домашних заданий по разделу «Трудовые ресурсы и оплата труда».
-выполнение индивидуального задания по расчету показателей;
- кадры организации и производительность труда;
- нормирование труда
- оплата труда.

Расчет показателей эффективности использования основных средств.
Содержание учебного материала
1
Понятие оборотных средств. Состав и структура. Принципы и методы управления оборотными
средствами. Определение потребности в оборотных средствах. Оценка эффективности
применения оборотных средств. Способы экономии ресурсов, основные энергосберегающие
технологии.
2
Показатели использования оборотных средств
Практические занятия (в форме практической подготовки)
1
Расчет показателей эффективности использования оборотных средств.
Самостоятельная работа:
выполнение домашних заданий по разделу «Материально-техническая база организации».
- выполнение индивидуального задания по расчету структуры основных и оборотных средств;
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Расчет видов издержек организации. Разработка калькуляции продукции.

Содержание учебного материала
1
Понятие состава издержек производства обращения. Смета затрат на производство и
реализацию продукции (работ, услуг), калькуляция себестоимости и ее значение.
Практические занятия (в форме практической подготовки)

Содержание учебного материала
1 Ценовая политика организации. Цели и этапы ценообразования. Ценообразующие факторы.
Методы формирования цен, этапы процессов ценообразования.
Содержание учебного материала
Тема 4.3.
Прибыль и
1 Прибыль организации – основной показатель результатов хозяйственной деятельности.
рентабельность
Сущность прибыли, ее источники и виды. Факторы, влияющие на величину прибыли.
Показатели рентабельности. Распределение и использование прибыли.
Практические занятия (в форме практической подготовки)
1 Расчет видов прибыли и рентабельности.
Содержание учебного материала
1 Бизнес-план. Планирование и проектирование работ
2 Показатели ожидаемой и плановой эффективности внедрения новой техники.
3 Расчет основных технико-экономических показателей деятельности организации.
Тема 4.4.
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу «Основные техникоЭкономические
экономические показатели деятельности организации».
показатели
- работа с нормативными источниками по теме «Издержки производства и реализации продукции
развития отрасли
по статьям и элементам затрат»;
- выполнение индивидуального задания по расчету структуры затрат;
- работа нормативной и справочной литературой по теме «Ценообразование»;
- работа с нормативной и справочной литературой по теме «Показатели работы организации
(фирмы)».
Зачет по дисциплине (дифференцированный)
Всего:

деятельности
организации
Тема 4.1.
Издержки
производства и
реализации
продукции по
статьям и
элементам затрат
Тема 4.2.
Ценообразование
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3. Условия реализации рабочей программы дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Оборудование учебного кабинета «Основ экономики»;
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 комплект учебно-наглядных плакатов;
 методические и раздаточные материалы.
Технические средства обучения:
 мультимедийный комплект;
 специальные компьютерные программы.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной
литературы:
Основные источники:
1. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства. Учебник для НПО. –
М., 2020.
2. Экономика предприятия (фирмы): Практикум/ Под ред. проф. О.И. Волкова, проф.
В.Я. Позднякова. – М., 2020.
Дополнительные источники:
1. Кожевников Н.Н. Основы экономики. Учебник для ссузов. – М: Академия,2015.
2. Борисов Е.Ф. Основы экономики. – М: Дрофа, 2017.
3. Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия. – М., 2012.
4. Гомола А.И. Профессии в сфере экономики и управления: учеб. пособ. – М., 2017.
5. Камаев В.Д. Экономическая теория: краткий курс: учебник. – 2-е изд., стер. – М.,
2007.
6. Кожевников Н.Н. Основы экономики. Учебник для ссузов. – М., 2005.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам
просмотра портфолио обучающихся.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателям
в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
Формы и методы
(освоенные умения, усвоенные знания)
контроля и оценки
результатов
обучения
Умения:
 находить и использовать необходимую экономическую Тестирование
Устный опрос
информацию;
По карточкам
 определять организационно-правовые формы организаций;
 определять состав материальных, трудовых и финансовых Понятийный
диктант
ресурсов организации;
 оформлять первичные документы по учету рабочего времени, Самостоятельная
работа
выработки, заработной платы, простоев;
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 рассчитывать основные технико-экономические показатели
деятельности подразделения (организации);
Знания
 действующие нормативные правовые акты, регулирующие Практическое
задание
производственно-хозяйственную деятельность;
 основные технико-экономические показатели деятельности Тестирование
организации;
 методики
расчета
основных
технико-экономических
показателей деятельности организации;
 методы управления основными и оборотными средствами и
оценки эффективности их использования;
 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы
оплаты труда в современных условиях;
 основные принципы построения экономической системы
организации;
 основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы
делового общения;
 основы организации работы коллектива исполнителей;
 основы планирования, финансирования и кредитования
организации;
 особенности менеджмента в области профессиональной
деятельности;
 общую производственную и организационную структуру
организации;
 современное состояние и перспективы развития отрасли,
организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;
 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов
организации, показатели их эффективного использования;
 способы
экономии
ресурсов,
основные
энергои
материалосберегающие технологии;
 формы организации и оплаты труда
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Правовые основы профессиональной
деятельности является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.13 «Геологическая съёмка, поиски и разведка
месторождений полезных ископаемых».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области геодезии и
картографии при наличии среднего (полного) общего образования.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» относится
к профессиональному циклу.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения;
 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и
трудовым законодательством;
 использовать нормативные правовые документы, регламентирующие профессиональную
деятельность;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 виды административных правонарушений и административной ответственности;
 классификацию, основные виды и правила составления нормативных документов;
 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров;
 организационно-правовые формы юридических лиц;
 основные положения Конституции Российской Федерации, действующие законодательные
и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе
профессиональной (трудовой) деятельности;
 нормы дисциплинарной и материальной ответственности работника;
 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
 порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;
 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения
Формируемые компетенции: ОК 1 - 9, ПК 1.1 - 1.4, 2.1-.2.4, 3.1-3.4.
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), за 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.
ПК 1.1. Проводить геологические маршруты.
ПК 1.2. Проводить геологосъемочные работы.
ПК 1.3. Определять и оконтуривать месторождения полезных ископаемых.
ПК 1.4. Оформлять техническую и технологическую документацию поисково-разведочных
работ.
ПК 2.1. Отбирать образцы и подготавливать пробы к анализу.
ПК 2.2. Выполнять физико-химические анализы образцов и проб в полевых условиях.
ПК 2.3. Оформлять результаты предварительных исследований.
ПК 2.4. Подготавливать пробы минерального сырья для геофизических исследований.
ПК 3.1. Организовывать работу персонала на участке.
ПК 3.2. Проверять качество выполняемых работ.
ПК 3.3. Участвовать в оценке экономической эффективности производственной
деятельности персонала подразделения.
ПК 3.4. Обеспечивать безопасное проведение работ.
Личностные результаты
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,

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4
ЛР 5
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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.
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 6
ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9

ЛР 10
ЛР 11
ЛР 12

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа;
самостоятельной работы обучающегося 27 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

81

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

54

в том числе:
практические занятия
контрольные работы

–

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

27

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного зачёта

6

Тема 1.1.
Трудовое право как
отрасль права.
Право вое
регулирование
занятости и
трудоустройства

Содержание учебного материала
1
Понятие трудового права. Источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Основания
возникновения, изменения и прекращения трудового правоотношения. Структура
трудового правоотношения. Субъекты трудового правоотношения.
2
Понятие и формы занятости. Гарантии граждан в области занятости. Понятие
безработного и его правовой статус. Порядок признания граждан безработными
Самостоятельная работа обучающихся
Оформление отчета по практическому занятию
Работа с нормативно-правовыми актами – подобрать как можно больше нормативных
правовых актов, являющихся источниками трудового права.
Содержание учебного материала
Тема 1.2
Трудовой договор. 1
Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового договора. Содержание
Особенности
трудового договора. Виды трудовых договоров
условий трудового 2
Порядок заключения трудового договора. Документы, предоставляемые при
договора на
поступлении на работу.
предприятии с
Оформление на работу. Испытания при приеме на работу
опасными и
3
Понятие и виды переводов по трудовому праву. Отличие переводов от перемещения.
вредными
Совместительство.
условиями труда 4
Основания прекращения трудового договора. Оформление увольнения работника.
Правовые последствия незаконного увольнения. Особенности условий трудового
договора на предприятии с опасными и вредными условиями труда
Самостоятельная работа обучающихся
Оформление отчета по практическому занятию
Составление схемы «Основания прекращения трудового договора»Решение ситуационных
задач по теме «Трудовой договор»
Содержание учебного материала
Тема 1. 3.
Рабочее время и 1
Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок его
время отдыха.
установления. Учет рабочего времени
Особенности
2
Понятие и виды времени отдыха. Компенсация за работу в выходные и праздничные дни.
регулирования
Отпуска: понятие, виды, порядок предоставления.

Наименованиеебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
разделов и тем
обучающихся, курсовая работ (проект)
1
2
Раздел 1. Общие положения трудового права

4

2

4

2

4

Объем
часов
3

2

2

2

2

2

2

2

2

Уровень
освоения
4

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

3
Порядок установления рабочего времени и времени отдыха для лиц, совмещающих
труда при
работу с обучением.
организации работ
4
Понятие вахта, вахтовый метод. Суммированный учет рабочего времени.
Самостоятельная работа обучающихся
Оформление отчета по практическому занятию
Разработка и составление схем «Рабочее время и его виды», «Отпуск и его виды» Решение
ситуационных задач по теме «Рабочее время и время отдыха»
Тема 1.4.
Содержание учебного материала
Оплата
труда. 1
Понятие заработной платы. Социально-экономическое и правовое содержание
Особенности оплаты
заработной платы. Правовое регулирование заработной платы: государственное и
труда
при
локальное.
суммированном
2
Минимальная заработная плата. Индексация заработной платы. Системы заработной
учете
рабочего
платы: сдельная и повременная.
времени
3
Порядок и условия выплаты заработной платы. Ограничения удержаний из заработной
платы. Оплата труда при отклонениях от нормальных условий труда.
Самостоятельная работа обучающихся
Оформление отчета по практическому занятию
Подсчет трудового стажа при решении ситуационных задач
Содержание учебного материала
Тема 1.5.
Занятость
и1
Общая характеристика законодательства о занятости населения. Государственная
трудоустройство
политика в области занятости.
2
Понятие и формы занятости. Гарантии граждан в области занятости. Федеральная
государственная служба занятости, ее полномочия.
3
Понятие безработного и его правовой статус. Порядок признания граждан безработными
Самостоятельная работа обучающихся
Аналитическая обработка Федерального закона РФ «О занятости населения РФ» Составления
кроссворда по теме «Занятость и трудоустройство»
Содержание учебного материала
Тема 1.6.
Трудовая
1
Понятие и методы обеспечения дисциплины труда. Правовое регулирование внутреннего
дисциплина
трудового распорядка.
2
Трудовые обязанности работника и работодателя. Поощрение за труд.
3
Дисциплинарная ответственность: понятие, основные черты, состав, виды
дисциплинарных взысканий, порядок привлечения, порядок их наложения
Самостоятельная работа обучающихся
Решение ситуационных задач по теме «Трудовая дисциплина»
Тема 1.7.
Содержание учебного материала
4

2

4

2

4

2

4

2

2
2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

Содержание учебного материала
Тема 2.1.
Административные 1
Понятие
административного
права.
Субъекты
правонарушения
Административные правонарушения.
Самостоятельная работа обучающихся
Оформление отчета по практическому занятию
Разработка и составление схем «Административные
привлечения»

правонарушения,

права.

основания

административного

Понятие материальной ответственности, основания привлечения к ней.
Материальная ответственность работодателя в связи с нарушением трудовых прав
работника (права на труд, оплаты труда, охраны здоровья и др.)
Виды материальной ответственности работника: ограниченная, полная, индивидуальная,
коллективная
Самостоятельная работа обучающихся
Решение ситуационных задач на определение оснований для привлечения к материальной
ответственности работодателя
Тема 1.8
Содержание учебного материала
Охрана труда
1
Понятие, содержание и значение охраны труда. Государственная политика в области
охраны труда
2
Основные права и обязанности сторон трудового договора по охране труда
3
Организация охраны труда. Гарантии работников в области охраны труда
4
Порядок расследования несчастных случаев. дифференциация правового регулирования
труда
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с дополнительной литературой для подготовки реферата по следующим темам:
Государственное управление в сфере охраны труда
Законодательство и нормативные требования в системе организации работ по охране труда
Управление рисками и безопасность в сфере охраны труда
Особенности и задачи в организации работы по охране труда на предприятиях
Роль Объединения Работодателей в обеспечение безопасных условий и охрана труда
Значение и полномочия профсоюзов при решении вопросов по охране труда
Меры по снижению производственного травматизма и профзаболеваемости
Инновационные технологии в охране труда и здоровья в промышленности
Средства защиты и их значение в обеспечение безопасности труда.
Внедрение современных систем управления охраной труда
Раздел 2. Административное право

1
Материальная
ответственность
2
сторон
трудового
договора
3

1

2

2

4

2

2

2
2
2

2

2

2
2

Тема 3.1.
Содержание учебного материала
Предпринимательск 1
Рыночная экономика как объект воздействия права. Понятие предпринимательской
ая
деятельность.
деятельности, ее признаки. Отрасли права, регулирующие хозяйственные отношения в
Предприятия
РФ, их источники. Индивидуальные предприниматели. Предприятия горнодобывающей
горнодобывающей
отрасли в экономике современной России
отрасли в экономикеСамостоятельная работа обучающихся
современной России Аналитическая обработка Федерального закона РФ «О лицензировании отдельных видов
деятельности»
Содержание учебного материала
Тема 3.2
Правовое положение 1
Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды субъектов
субъектов
предпринимательского права.
предпринимательск 2
Право собственности. Правомочия собственника. Право хозяйственного ведения и право
ой деятельности
оперативного управления. Формы собственности по российскому законодательству
3
Понятие юридического лица, его признаки. Организационно-правовые формы
юридических лиц. Создание, реорганизация, ликвидация юридических лиц.
4
Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности:
понятие, признаки, порядок.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка документов для регистрации юридического лица;
Определение порядка и размера выплат кредиторам юридического лица, признанного в
законном порядке банкротом при решении ситуационных задач
Содержание учебного материала
Тема 3. 3.
Правовое
1
Понятие договора. Виды договоров. Содержание и форма договора..
регулирование
2
Порядок заключения, изменения и расторжения договора. Общие правила исполнения
договорных
предпринимательских договоров
отношений
3
Способы обеспечения исполнения договора. Гражданско-правовая ответственность за
неисполнение договора.
4
Отдельные виды договоров, используемых в предпринимательской деятельности:
договоры купли-продажи, аренды, подряда, договор банковского счета.

Тема
2.2 Содержание учебного материала
Административная 1
Понятие административной ответственности. Виды административных взысканий.
ответственность
Порядок наложения административных взысканий.
Самостоятельная работа обучающихся
Составление протокола и постановления об административном правонарушении на основе
заданной ситуации
Раздел 3. Право и экономика

4

2

4

1

2

1

2

2

2

2
2

2

2

2

2

2

2

Содержание учебного материала
Тема 4.1.
Конституционное
1 Основы конституционного строя Российской Федерации. Конституция РФ. Признаки
право как отрасль Конституции РФ. Законодательство РФ.
права
2 Законодательная власть. Исполнительная власть. Местное самоуправление. Система
государственных органов Российской Федерации. Институт президентства
Самостоятельная работа обучающихся
Оформление отчета по практическому занятию
Составление схемы «Система государственных органов Российской Федерации»
Решение ситуационных задач по теме «Система государственных органов Российской
Федерации»
Тема 4.2 .
Содержание учебного материала
Защита нарушенных 1
Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие исполнения
прав и судебный
субъективной гражданской обязанности. Принципы и пределы осуществления
порядок разрешения
гражданского права. Понятие злоупотребления правом.
споров
2
Понятие защиты гражданских прав. Понятие и содержание права на защиту. Форма,
способы и средства
защиты гражданских прав.
Самостоятельная работа обучающихся
Оформление отчета по практическому занятию
Работа с Трудовым кодексом РФ – проанализировать полномочия, определить направления
деятельности трудовой инспекции.
Написание писем-размышлений, сообщений по темам «Защита трудовых прав работников»,
«Материальная ответственность работодателя», «Правовой статус безработного», «Значение
трудового договора», «Государственная поддержка безработных»
Всего

Раздел 4. Основы конституционного права Российской Федерации

Самостоятельная работа обучающихся
Аналитическая обработка Федерального закона РФ «О несостоятельности (банкротстве)»
Составления кроссворда по теме «Договор»

81

2

4

2

4

2

2

2

2

2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Оборудование учебного кабинета ««Правовых основ профессиональной деятельности»:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных плакатов;
- методические и раздаточные материалы.
Технические средства обучения:
- мультимедийный комплект;
- специальные компьютерные программы.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1.Конституция РФ;
2.Гражданский кодекс РФ;
3.Трудовой кодекс РФ;
4. КоАП РФ;
5. Семейный кодекс РФ;
6.Румынина В.В. Учебник «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
Москва 2020 г.
7.Тыщенко А.И.. Москва, 2010г. «Правовое обеспечение профессиональной деятельности».
Учебник для ССУЗов. Ростов на Дону: Феникс 2020 г.
8.Хибибулин А.Г. «Правовое обеспечение профессиональной деятельности». Учебное
пособие. ФОРУМ – 2020 г.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам
просмотра портфолио обучающихся.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий и устного тестирования, а также выполнения
обучающимися контрольных работ.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
знания
 виды
административных
правонарушений
и
административной ответственности;
 классификацию, основные виды и правила составления
нормативных документов;
 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок
разрешения споров;
 организационно-правовые формы юридических лиц;
 основные
положения
Конституции
Российской
Федерации, действующие законодательные и иные нормативные
правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе
профессиональной (трудовой) деятельности;

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения
Практические занятия по
работе с информацией,
документами, литературой

Устный опрос
Тестирование

 нормы дисциплинарной и материальной ответственности
работника;
 понятие
правового
регулирования
в
сфере
профессиональной деятельности;
 порядок заключения трудового договора и основания для
его прекращения;
 права
и
обязанности
работников
в
сфере
профессиональной деятельности;
 права и свободы человека и гражданина, механизмы их
реализации;
 правовое положение субъектов предпринимательской
деятельности;
 роль государственного регулирования в обеспечении
занятости населения
умения
 анализировать и оценивать результаты и последствия
деятельности (бездействия) с правовой точки зрения;
 защищать свои права в соответствии с гражданским,
гражданско-процессуальным и трудовым законодательством;
 использовать
нормативные
правовые
документы,
регламентирующие профессиональную деятельность;

Практические занятия по
работе с информацией,
документами, литературой
Устный опрос
Тестирование
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ М ОС КОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«КОЛЛЕДЖ «ПОДМ ОСКОВЬЕ»

Р А Б О Ч А Я П Р О ГР А М М А У Ч Е Б Н О Й Д И С Ц И П Л И Н Ы
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по специальности среднего профессионального образования
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1. Паспорт рабочей программы дисциплины ОП.09 Охрана труда
1.1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины ОП.09 Охрана труда является частью основной
профессиональной
образовательной
программы
по
специальности
среднего
профессионального образования 21.02.13 «Геологическая съёмка, поиски и разведка
месторождений полезных ископаемых».
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам ОП.09) и
непосредственно связана с такими дисциплинами как: «Безопасность жизнедеятельности»
(ОП.10); «Полевые и лабораторные исследования минерального сырья» (МДК.02.01.);
«Геофизические методы исследований» (МДК.02.01.); «Горно-буровые методы»
(МДК.02.01.).
1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся должен уметь:
 вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее
заполнения и условия хранения;
 использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства коллективной и
индивидуальной защиты;
 определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере
профессиональной деятельности;
 оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте;
 применять безопасные приемы труда на территории организации и в
производственных помещениях;
 проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том числе оценку условий
труда и травмобезопасности;
 инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам техники
безопасности;
 соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной
безопасности
В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся должен знать:
 нормативные правовые акты по вопросам охраны труда и здоровья, основы
профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности;
 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной
санитарии и противопожарной защиты;
 организационные основы охраны труда в организации, систему мер по безопасной
эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного воздействия на
окружающую среду, профилактические мероприятия по технике безопасности и
производственной санитарии;
 возможные опасные и вредные факторы и средства защиты;
 действие токсичных веществ на организм человека;
 категорирование производств по взрыво- и пожароопасности;
 меры предупреждения пожаров и взрывов;
 общие требования безопасности на территории организации и в производственных
помещениях;
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 основные причины возникновения пожаров и взрывов;
 особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве;
 порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты;
 предельно допустимые концентрации (далее - ПДК) и индивидуальные средства
защиты;
 права и обязанности работников в области охраны труда;
 виды и правила проведения инструктажей по охране труда;
 правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов;
 возможные
последствия
несоблюдения
технологических
процессов
и
производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом), фактические или
потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на
уровень безопасности труда;
 принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях;
 средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических
процессов.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся к
освоению профессиональных модулей ППССЗ и овладению профессиональными
компетенциями (ПК): ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.4, 3.1 - 3.4
ПК 1.1. Проводить геологические маршруты.
ПК 1.2. Проводить геологосъемочные работы.
ПК 1.3. Определять и оконтуривать месторождения полезных ископаемых.
ПК 1.4. Оформлять техническую и технологическую документацию поисковоразведочных работ.
ПК 2.1. Отбирать образцы и подготавливать пробы к анализу.
ПК 2.2. Выполнять физико-химические анализы образцов и проб в полевых условиях.
ПК 2.3. Оформлять результаты предварительных исследований.
ПК 2.4. Подготавливать пробы минерального сырья для геофизических исследований.
ПК 3.1. Организовывать работу персонала на участке.
ПК 3.2. Проверять качество выполняемых работ.
ПК 3.3. Участвовать в оценке экономической эффективности производственной
деятельности персонала подразделения.
ПК 3.4. Обеспечивать безопасное проведение работ.
Личностные результаты
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

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3
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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
ЛР 4
формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
ЛР 5
малой
родине,
принятию
традиционных
ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
ЛР 6
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ЛР 7
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и
ЛР 8
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
ЛР 9
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно
меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
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
ЛР 13
общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной
деятельности
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и
ЛР 14
общественной деятельности
Проявляющий гражданское отношение к профессиональной
деятельности как к возможности личного участия в решении
ЛР 15
общественных, государственных, общенациональных проблем
Принимающий основы экологической культуры, соответствующей
ЛР 16
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современному уровню экологического мышления, применяющий
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
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 работодателями
(при наличии)

Принимающий цели и экономического, информационного развития
России, готовый работать на их достижение
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный,
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий,
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой
деятельности, готовый к их освоению
Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач,
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как
результативный и привлекательный участник трудовых отношений

ЛР 16

ЛР 17

ЛР 18

ЛР 19

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие компетенции
(ОК): ОК 1 - 9
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
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.
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе:
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа;
самостоятельной работы обучающегося 27 часов.

2. Структура и содержание дисциплины
2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий
Вид учебных занятий

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
лабораторные занятия
практические занятия, семинары
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
В том числе в форме практической работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Форма промежуточной аттестации по дисциплине

Объем часов

81
54
54
6
6
27
ДЗ
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Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия

Раздел 1. Правовые основы охраны труда на предприятиях
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Основные понятия и
1
Основные понятия, термины и определения в области охраны труда, Основные
определения предмета
документы в законодательстве об охране труда. Государственные органы надзора
«Охрана труда»
за состоянием охраны труда на предприятиях, эксплуатирующих опасные
производственные объекты. Основные требования закона «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов»
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка реферата по теме «Закон об охране труда и промышленной безопасности»
Содержание учебного материала
Тема 1.2.
Требования
1
Определение понятий «стандартизация» и «стандарт». Определение, назначение,
безопасности в
соде ржание и обозначение стандартов ССБТ. Опасный и вредный
стандартах. Система
производственные факторы, безопасность труда, техника безопасности,
стандартов
производственная санитария, несчастный случай. Обучение работников правилам
безопасности труда
техники безопасности.
(ССБТ)
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка сообщений по темам: «Система стандартов по безопасности труда», «Типовые
инструкции по безопасности труда»
Тема 1.3.
Содержание учебного материала
Правовое
1
Трудовой договор, его содержание, сроки заключения. Требования к организации
регулирование
рабочего места. Права работника в случаях неправомерных действий работодателя.
условий труда
Организация рабочего места и обеспечения безаварийного режима работы.
Самостоятельная работа обучающихся
Практическая работа по выполнению индивидуальных заданий по теме: «Правовое
регулирование условий труда», «Трудовой договор» и т.п.
Тема 1.4.
Содержание учебного материала
Производственный
Понятия «несчастный случай», «профессиональное заболевание». Классификация
1
травматизм и
несчастных случаев. Причины возникновения несчастных случаев. Положение о
профессиональные
расследовании и учёте несчастных случаев на производстве. Порядок применения
заболевания
возмещения ущерба, причинённого работнику увечьем либо иным повреждением
здоровья. Оформление документов по форме Н-1

Наименование
разделов и тем

2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.09 Охрана труда
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2

2

2

2

4

4

Объем
часов

2

2

2

2

Уровень
освоения

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка сообщений по теме «Производственный травматизм и профессиональные
заболевания»
Раздел 2. Безопасность эксплуатации оборудования
Содержание учебного материала
Тема 2.1.
Определение опасных зон оборудования, машин и механизмов. Средства защиты:
Опасные зоны
коллективные и индивидуальные, знаки безопасности. Определение границы опасных
оборудования, машин
зон, установка знаков безопасности, использование средств для защиты персонала.
и механизмов
Практические занятия (в форме практической подготовки)
«Меры безопасности при эксплуатации машин горного оборудования»
Раздел 3. Электробезопасность производства
Содержание учебного материала
Факторы, влияющие на исход поражения человека электрическим током. Анализ
Тема 3.1.
опасности поражения человека электрическим током. Классификация электроустановок
Общие сведения о
и пи тающих электрических сетей.
воздействии
Самостоятельная работа обучающихся
электрического тока
Подготовка сообщений по теме «Факторы, влияющие на исход поражения человека
электрическим током. Анализ опасности поражения человека электрическим током»
Содержание учебного материала
Электрозащитные средства и предохранительные приспособления, классификация и
Тема 3.2.
правила использования. Оказание первой доврачебной помощи человеку, пораженному
Меры безопасности
электрическим током. Производство работ в действующих электроустановках
при работе на
организация и выполнение работ на действующих электроустановках.
электроустановках
Практические занятия (в форме практической подготовки)
«Оказание первой помощи человеку, пораженному электрическим током»
Раздел 4. Меры безопасности при ведении горных работ
Содержание учебного материала
Правила поведения людей на горных предприятиях. Обязанности горного надзора по
Тема 4.1.
обеспечению безопасных условий работы. Табельный учёт на предприятии.
Общие мероприятия п
Спецтранспорт и порядок проезда на места работ. Обеспечение работающих ИСЗ.
о охране труда.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка реферата по теме «Правила поведения людей на горных предприятиях»
Содержание учебного материала
Тема 4.2.
Общие положения. Геологические работы:
ИнженерноПрактические занятия (в форме практической подготовки)
геологические работы. «Перечень нормативных документов по охране труда и технике безопасности,
обязательных для геологических организаций.»
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Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка презентации по теме «Журнал проверки состояния техники безопасности.»
Раздел 5. Определение свойств исследуемых проб пород
Тема 5.1.
Содержание учебного материала
Опробывательские
Общие положения. Отбор проб.
работы.
Содержание учебного материала
Тема 5.2.
Общие положения. Химико-аналитические, гидрохимические и фотометрические работы.
Лабораторные
Самостоятельная работа обучающихся:
работы.
«Производственная санитария»
Раздел 6. Промышленнаяэкология
Тема 6.1.
Содержание учебного материала
Основные понятия в
Определение понятия «Промышленная экология». Производственные процессы,
области
влияющие на экологию района ведения работ.
промышленной
экологии
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Всего
2
81

4

2
2

4

6

2

2

2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Охраны
труда
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий.
Технические средства обучения:
- видеоматериалы CD и DVD диски.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1.
Охрана труда и промышленная экология: учебник, В.Т. Медведев, С.Г.
Новиков, А.В. Каралюнец, Т.Н. Маслова. М.: Издательский центр «Академия», 2020.
2.
Охрана труда и техника безопасности в сфере компьютерных технологий:
учебник, Л.В. Груманова, В.О. Писарева. Москва: издательский центр «Академия», 2020.
160 с.
Дополнительные источники:
1. Охрана труда и техника безопасности. Практическое руководство, М.А.
Шалагина, М.: «Экзамен», 2008.
2. Ю.П. Попов. Охрана труда, Учебное пособие, М.: «Кнорус», 2007.
3. Охрана труда и производственная безопасность. Раздорожный А.А..
М.:
«Экзамен», 2005.
4. КОНТРОЛЬ
ДИСЦИПЛИНЫ

И

ОЦЕНКА

РЕЗЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам
просмотра портфолио обучающихся.
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы
контроля и оценки

умения
 вести документацию установленного образца по охране
труда, соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения;
 использовать экобиозащитную и противопожарную технику,
средства коллективной и индивидуальной защиты;
 определять и проводить анализ опасных и вредных факторов

Домашняя
работа,
внеаудиторная
самостоятельная
работа, контрольные
работы,

в сфере профессиональной деятельности;
дифференцированный
 оценивать
состояние
техники
безопасности
на зачёт.
производственном объекте;
 применять безопасные приемы труда на территории
организации и в производственных помещениях;
 проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том
числе оценку условий труда и травмобезопасности;
 инструктировать подчиненных работников (персонал) по
вопросам техники безопасности;
 соблюдать правила безопасности труда, производственной
санитарии и пожарной безопасности
знать
 нормативные правовые акты по вопросам охраны труда и
здоровья,
основы
профгигиены,
профсанитарии
и
пожаробезопасности;
 правила и нормы охраны труда, техники безопасности,
личной и производственной санитарии и противопожарной защиты;
 организационные основы охраны труда в организации,
систему
мер
по
безопасной
эксплуатации
опасных
производственных объектов и снижению вредного воздействия на
окружающую среду, профилактические мероприятия по технике
безопасности и производственной санитарии;
 возможные опасные и вредные факторы и средства защиты;
 действие токсичных веществ на организм человека;
 категорирование производств по взрыво- и пожароопасности;
 меры предупреждения пожаров и взрывов;
 общие требования безопасности на территории организации и
в производственных помещениях;
 основные причины возникновения пожаров и взрывов;
 особенности обеспечения безопасных условий труда на
производстве;
 порядок хранения и использования средств коллективной и
индивидуальной защиты;
 предельно допустимые концентрации (далее - ПДК) и
индивидуальные средства защиты;
 права и обязанности работников в области охраны труда;
 виды и правила проведения инструктажей по охране труда;
 правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов;
 возможные последствия несоблюдения технологических
процессов и производственных инструкций подчиненными
работниками (персоналом), фактические или потенциальные
последствия собственной деятельности (или бездействия) и их
влияние на уровень безопасности труда;
 принципы прогнозирования развития событий и оценки
последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях;
 средства и методы повышения безопасности технических
средств и технологических процессов

Домашняя работа,
внеаудиторная
самостоятельная
работа, контрольные
работы,
дифференцированный
зачёт.
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1.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10 Безопасность жизнедеятельности

1.1. Область применения программы
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
ОП.10
Безопасность
жизнедеятельности является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.13
Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых.
Рабочая программа составляется для очной форме обучения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина входит в состав дисциплин общепрофессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся
должен уметь:
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;
 применять первичные средства пожаротушения;
 ориентироваться
в
перечне
военно-учетных
специальностей
и
самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности;
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
специальностью;
 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
 оказывать первую помощь пострадавшим;
В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся
должен знать:
 принципы
обеспечения
устойчивости
объектов
экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности
России;
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 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
 основы военной службы и обороны государства;
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты
населения от оружия массового поражения;
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
пожарах;
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления
на нее в добровольном порядке;
 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;
 область применения получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;
 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ и овладению
профессиональными компетенциями (ПК): ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.4, 3.1 - 3.4
ПК 1.1. Проводить геологические маршруты.
ПК 1.2. Проводить геологосъемочные работы.
ПК 1.3. Определять и оконтуривать месторождения полезных ископаемых.
ПК 1.4. Оформлять техническую и технологическую документацию
поисково-разведочных работ.
ПК 2.1. Отбирать образцы и подготавливать пробы к анализу.
ПК 2.2. Выполнять физико-химические анализы образцов и проб в полевых
условиях.
ПК 2.3. Оформлять результаты предварительных исследований.
ПК 2.4. Подготавливать пробы минерального сырья для геофизических
исследований.
ПК 3.1. Организовывать работу персонала на участке.
ПК 3.2. Проверять качество выполняемых работ.
ПК 3.3. Участвовать в оценке экономической эффективности
производственной деятельности персонала подразделения.
ПК 3.4. Обеспечивать безопасное проведение работ.
В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие
компетенции (ОК): ОК 1 - 9
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.
4

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), за 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.
Личностные результаты
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.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7
ЛР 8
5

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 9

ЛР 10
ЛР 11
ЛР 12

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 часа, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 68 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 34 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Лабораторные работы
практические занятия
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося
в том числе:
- самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
- подготовка доклада;
- подготовка реферата;
- разработка ситуационных задач;
- чтение и анализ литературы.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
102
68
не предусмотрено
48
не предусмотрено
34
не предусмотрено
8
8
4
14
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название учебной дисциплины

Безопасность жизнедеятельности

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Содержание учебного материала (включая дидактические единицы),
Наименование разделов и тем
лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа (проект)
1
2
Раздел 1.Чрезвычйные ситуации мирного и военного времени, организация защиты населения.
Тема 1.1. Основы обеспечения
Тематика теоретических занятий
безопасности человека на
1. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
производстве и быту
деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализации.
2. Основы законодательства о труде, организации охраны труда.
3. Условия труда, причины травматизма на рабочем месте.
Тема 1.2. Организационные и
Тематика теоретических занятий
правовые основы обеспечения
1. Понятие устойчивости работы объектов экономики в условиях чрезвычайных
безопасности жизнедеятельности ситуаций.
в чрезвычайных ситуациях
Пути и способы повышения устойчивости работы объектов экономики.
Тема 1.3.
Тематика теоретических занятий
Организация гражданской
1. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны.
обороны
2. Ядерное, химическое и биологическое оружие. Средства коллективной защиты от
оружия массового поражения.
Тема 1.4.
Тематика теоретических занятий
Защита населения и территорий
1. Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных и взрывоопасных объектах.
при авариях (катастрофах) на
Защита при авариях (катастрофах) на химически опасных объектах.
производственных объектах
Тематика практических занятий
Способы защиты и жизнеобеспечение населения в условиях ЧС. Подготовка данных и
определение порядка использования инженерных сооружений для защиты от ЧС.
Планирование и организационные вопросы выполнения эвакуационных мероприятий
Характеристика ядерного оружия и действий населения в очаге ядерного поражения
Особенности химического оружия. Действия населения в очаге химического
поражения
Биологическое оружие. Действия населения в очаге биологического поражения
Защита населения при радиоактивном и химическом заражении местности
Раздел 2. Основы военной службы

2.2. Тематические план и содержание учебной дисциплины

2
2

4

2

2

2

2

2

2

2
2

2

2

Уровень
освоения

4

2
2

2

3

Объем
часов

Тематика практических занятий

1.1. Обязанности солдата в бою. Способы и приемы передвижения на поле боя.
1.2. Действия солдата в наступлении
1.3. Действия солдата в обороне.

Тематика практических занятий

2.1. Приемы и способы радиационной, химической и биологической защиты
войск
2.2.Преодоление участка местности, зараженного радиоактивными
(отравляющими) веществами

Тематика практических занятий

3.1.Общие обязанности, права и ответственность военнослужащих ВС РФ.
3.2.Размещение военнослужащих
3.3. Распределение времени и повседневный порядок в воинской части.
3.4.Суточный наряд.
3.5.Организация караульной службы.

Тематика практических занятий

4.1. Назначение, боевые свойства, устройство стрелкового оружия и ручных
осколочных гранат.
4.2.Разборка и сборка автомата Калашникова, работа частей и механизмов при
стрельбе.
4.3. Осмотр автомата и подготовка его к стрельбе.
4.4. Изготовка к стрельбе лежа и производство стрельбы.
4.5. Меры безопасности при выполнении учебных стрельб из стрелкового
оружия.
4.6.Метание ручных осколочных гранат.
4.7.Выполнение упражнения учебных стрельб из стрелкового оружия.

Тематика практических занятий

5.1.Обязанности военнослужащих перед построением и в строю.
5.2. Воинское приветствие без оружия на месте и в движении.
5.3. Подход к начальнику и отход от него.
5.4. Строи отделения.
5.5. Строи взвода.

Тема 2.1.

Тактическая подготовка

Тема 2.21.

Радиационная, химическая
и биологическая защита

Тема 2.3.

Общевоинские уставы ВС
РФ

Тема 2.4.

Огневая подготовка

Тема 2.5

Строевая подготовка

1
2
6
2
1
1
1
1

1

2
1

2

6
1
1
1
1
2
10
1

1

6
2
2
2
2
1

2

2

2

2

2
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6.1.Комплексы утренней физической зарядки.
6.2. Упражнения на спортивных снарядах.
6.3. Преодоление полосы препятствий.

Физическая подготовка

Чтение и анализ литературы: ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»,
Чтение и анализ литературы: Устав внутренней службы ВС РФ - глава 2
Чтение и анализ литературы: Устав внутренней службы ВС РФ - глава 4, ст. 307-309
Чтение и анализ литературы: Устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ – ст. 95-99, 184-197
Чтение и анализ литературы: Строевой устав ВС РФ – глава 1
Чтение и анализ литературы: Строевой устав ВС РФ – глава 2
Всего

Самостоятельная работа:

Тематика практических занятий

Тема 2.6.

102

34

6
2
2
2
2
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета безопасности
жизнедеятельности, спортивной площадки с элементами полосы препятствий,
стрелкового тира.
Оборудование учебного кабинета:
Стол учительский -2 шт.
Стул учительский -1 шт.
Парты учебные -11 шт.
Стул ученический – 8 шт.
Шкаф – 3 шт.
Доска -1 шт.
Технические средства обучения:
Компьютерный стол – 1 шт.
Компьютер в комп-те: R-Style Pentium 3,00 GGh 512 Mb, монитор, клавиатура,
мышь, колонки-1шт.
Принтер Xerox3117 – 1 шт.
Проектор ACER1213 -1шт.
Экран – 1 шт.
Раздаточный материал: тестовые задания, дидактический материал по
разделам и темам программы.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. среднего
профессионального образования / В.П. Мельников, А.И. Куприянов, А.В.
Назаров; под ред. проф. В.П. Мельникова — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2020. — 368
с.
(Среднее
профессиональное
образование).
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/780649
2. Основы военной службы: Учебник / В.Ю. Микрюков. - 2-e изд., испр. и
доп. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2020. - 384 с.: - (Среднее профессиональное
образование). Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1012527
Дополнительные источники:
1. Конституция Российской Федерации.
2. Трудовой кодекс Российской Федерации.
3. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации.
4. Федеральный закон от 21.12.1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера».
5. Федеральный закон от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей
среды».
6. Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности».
7. Федеральный закон от 28.03.1998г. №53-Ф3 «О воинской обязанности и
воинской службе».
8. Федеральный закон от 06.03.1998г. №35-Ф3 «О противодействии
терроризму».
Интернет ресурсы:
1. Федеральный портал. Российское образование. – режим доступа:
http://www.edu.ru (2015-2019)
2. Сайт Министерства обороны РФ. – режим доступа http://www.mil.ru
(2015-2019)
3. Сайт МЧС РФ. – режим доступа http://www.mchs.ru (2015-2019)
4. Электронно-библиотечная система. [Электронный ресурс] – режим
доступа: http://znanium.com/ (2015-2019)

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам
просмотра портфолио обучающихся.
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
 организовывать и проводить мероприятия по защите
работающих и населения от негативных воздействий
чрезвычайных ситуаций;
 предпринимать профилактические меры для
снижения уровня опасностей различного вида и их
последствий в профессиональной деятельности и быту;
 использовать
средства
индивидуальной
и
коллективной защиты от оружия массового поражения;
 применять первичные средства пожаротушения;
 ориентироваться
в
перечне
военно-учетных
специальностей и самостоятельно определять среди них
родственные полученной специальности;

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения
Формализованное
наблюдение и оценка
результата практических
работ № 1- 6
Оценка
выполнения
ситуационных задач в
ходе
практической
работы № 3
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 применять профессиональные знания в ходе
исполнения обязанностей военной службы на воинских
должностях в соответствии с полученной специальностью;
 владеть способами бесконфликтного общения и
саморегуляции
в
повседневной
деятельности
и
экстремальных условиях военной службы;
 оказывать первую помощь пострадавшим;
Знания:
 принципы обеспечения устойчивости объектов
экономики, прогнозирования развития событий и оценки
последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях, в том числе в условиях
противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
 основные виды потенциальных опасностей и их
последствия в профессиональной деятельности и быту,
принципы снижения вероятности их реализации;
 основы военной службы и обороны государства;
 задачи и основные мероприятия гражданской
обороны; способы защиты населения от оружия массового
поражения;
 меры
пожарной
безопасности
и
правила
безопасного поведения при пожарах;
 организацию и порядок призыва граждан на
военную службу и поступления на нее в добровольном
порядке;
 основные виды вооружения, военной техники и
специального снаряжения, состоящих на вооружении
(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются
военно-учетные
специальности,
родственные
специальностям СПО;
 область применения получаемых профессиональных
знаний при исполнении обязанностей военной службы;
 порядок и правила оказания первой помощи
пострадавшим.

Оценка отчетов по
выполнению
практических работ № 16
Оценка
отчета
по
самостоятельной работе
Опрос
Решение тестовых
заданий
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы среднего профессионального образования –
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
по специальности СПО 21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка
месторождений полезных ископаемых.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Целью освоения дисциплины является знакомство обучающихся с
азами финансовой грамотности, формирование навыков работы с основными
финансовыми
инструментами,
законами
финансового
рынка
и
нормативными документами, изучение основ финансовой арифметики.
Обучение основам финансовой грамотности на базовом уровне в
средних профессиональных общеобразовательных учреждениях является
актуальным, так как создает условия для развития личности подростка,
мотивации
к
обучению,
для
формирования
социального
и
профессионального самоопределения, а также является профилактикой
асоциального поведения. Именно овладение основами финансовой
грамотности поможет обучающимся применить полученные знания в жизни
и успешно социализироваться в обществе.
Основы финансовой грамотности направлены на достижение
следующих целей:
актуализация дополнительного экономического образования
студентов с приоритетом практической, прикладной направленности
образовательного процесса;
повышение социальной адаптации и профессиональной
ориентации студентов;
развитие
финансово-экономического
образа
мышления;
способности к личному самоопределению и самореализации;
воспитание ответственности за экономические и финансовые
решения;
уважения к труду и предпринимательской деятельности;
на решение следующих задач:
усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для
описания процессов и явлений, происходящих в финансовой сфере, для
интерпретации экономических данных и финансовой информации;
формирование функциональной финансовой грамотности,
позволяющей анализировать проблемы и происходящие изменения в сфере
экономики, вырабатывать на этой основе аргументированные суждения,
умения оценивать возможные последствия принимаемых решений;

развитие навыков принятия самостоятельных экономически
обоснованных решений;
выработка навыков проведения исследований экономических
явлений в финансовой сфере: анализ, синтез, обобщение финансово экономической информации, прогнозирование развития явления и поведения
людей в финансовой сфере;
формирование информационной культуры студентов, умение
отбирать информацию и работать с ней на различных носителях, понимание
роли информации в деятельности человека на финансовом рынке;
формирование сетевого взаимодействия образовательного
учреждения с профессиональными участниками финансового рынка,
представителями регулирующих, общественных и некоммерческих
организаций.
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы финансовой
грамотности» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:
развитие личностных, в том числе духовных и физических,
качеств, обеспечивающих защищенность обучаемого для определения
жизненно важных интересов личности в условиях кризисного развития
экономики, сокращения природных ресурсов;
формирование системы знаний о финансово-экономической
жизни общества, определение своих места и роли в экономическом
пространстве, в финансовой сфере;
воспитание
ответственного
отношения
к
сохранению
окружающей природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и
общественной ценности;
- воспитание мотивации к труду;
стремление строить свое будущее на основе целеполагания и
планирования;
воспитание ответственности за настоящее и будущее собственное
финансовое благополучие, благополучие своей семьи и государства. мета
предметных:
освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера;
формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения
результата;
активное
использование
средств
информационных
и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и
познавательных задач;
определение общей цели и путей ее достижения; умение
договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;
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развитие аналитических способностей, навыков принятия
решений на основе сравнительного анализа сберегательных альтернатив,
овладение умениями формулировать представления о финансах,
финансовой системе РФ;
овладение обучающимися навыками самостоятельно определять
свою жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя
правовые знания, подбирать соответствующие правовые документы и на их
основе проводить экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с
целью разрешения имеющихся проблем;
формирование умения воспринимать и перерабатывать
информацию, полученную в процессе изучения общественно экономических наук, вырабатывать в себе качества гражданина Российской
Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции
Российской Федерации.
предметных:
формирование системы знаний об экономической и финансовой
сфере в жизни общества, как пространстве, в котором осуществляется
экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и
государства;
понимание сущности экономических институтов, их роли в
социально-экономическом развитии общества; понимание значения
этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности
отдельных людей и общества;
знание структуры и регулирования финансового рынка,
финансовых инструментов;
формирование навыков принятия грамотных и обоснованных
финансовых решений, что в конечном итоге поможет им добиться
финансовой самостоятельности и успешности в бизнесе;
приобретение
обучающимися
компетенций
в
области
финансовой грамотности, которые имеют большое значение для
последующей интеграции личности в современную банковскую и
финансовую среды;
владение навыками поиска актуальной экономической
информации в различных источниках, включая Интернет;
умение различать факты, аргументы и оценочные суждения;
анализировать,
преобразовывать
и
использовать
экономическую
информацию для решения практических задач в учебной деятельности и
реальной жизни;
формирование навыков проектной деятельности: умение
разрабатывать и реализовывать проекты финансово-экономической и
междисциплинарной направленности на основе базовых экономических
знаний и ценностных ориентиров;
умение применять полученные знания и сформированные навыки
для эффективного исполнения основных социально-экономических ролей
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(потребителя, производителя, заемщика, наемного работника, работодателя,
налогоплательщика);
умение проявлять способности к личностному самоопределению
и самореализации в экономической деятельности,
умение ориентироваться в текущих экономических событиях,
происходящих в России и мире.
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие
компетенции:
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Личностные результаты
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.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и
трансляции
культурных
традиций
и
ценностей

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8

6

многонационального российского государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
ЛР 9
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно
меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями
к деловым качествам личности
Принимающий основы экологической культуры, соответствующей
ЛР 16
современному уровню экологического мышления, применяющий
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
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 работодателями
(при наличии)
Принимающий цели и экономического, информационного развития
ЛР 16
России, готовый работать на их достижение
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный,
ЛР 17
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий,
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой
ЛР 18
деятельности, готовый к их освоению
Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач,
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки
ЛР 19
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как
результативный и привлекательный участник трудовых отношений
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная нагрузка

Объем
в часах
54

в том числе:
теоретическое обучение

26

практические занятия

10

Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного
зачета

18

8

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
1
2
Раздел 1. Личное финансирование и планирование
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Человеческий капитал. Человеческий капитал, принятие решений. Домохозяйства и бюджет.
Содержание учебного материала
Тема 1.2.
Домашняя бухгалтерия. Домашняя бухгалтерия. Роль денег в нашей жизни. Функции денег.
Необходимость планирования семейного бюджета. Этапы составления
личного финансового плана.
Практические занятия
Практическая работа №1. Составление личного финансового плана
Самостоятельная работа
Написать эссе на тему; «Роль денег в нашей жизни»
Раздел 2. Депозит
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Накопление и
Инфляция и ее виды. Деньги и их функции. Виды банковских вкладов.
инфляция. Депозит,
Депозит – понятие и виды.
банки и их функции.
Содержание учебного материала
Тема 2.2.
Кредит.
Что такое кредит. Особенности и нюансы расчета полной стоимости
Стоимость кредита.
кредита.
Практические занятия
Практическая работа №2. Расчет полной стоимости кредита (по
индивидуальным заданиям)
Самостоятельная работа
Написать эссе на тему: «Плюсы и минусы кредитования»
Раздел 3. Расчетно-кассовые операции

Наименование разделов
и тем

2
2

2
4

6
2

2
2

2
2
2
2
2

4
2

3
2
2
6
2

Уровень
освоения

Объем часов
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2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.11 ОСНОВЫ
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТРНОСТИ

Содержание учебного материала
Хранение, обмен и перевод денег. Виды платежных средств. Формы
дистанционного банковского обслуживания
Самостоятельная работа
Работа с дополнительной литературой, написание реферата по теме.
Раздел 4. Финансовый рынок и махинации
Содержание учебного материала
Тема 4.1.
Финансовый рынок.
Понятие, структура и функции финансового рынка. Финансовый рынок
Регулирование
России. Регулирование финансового рынка.
финансового рынка.
Самостоятельная работа
Работа с дополнительной литературой, разработка схематического
изображения структуры финансового рынка.
Содержание учебного материала
Тема 4.2.
Инвестиции. Риски при Виды инвестиций. Выбор активов. Доход разных активов. Управление
инвестировании.
рисками при инвестировании. Выбор финансовых посредников.
Финансовые
Инвестиционные предпочтения. Стратегии инвестирования.
посредники.
Самостоятельная работа
Написание реферата по теме раздела.
Раздел 5. Пенсионное обеспечение и налогообложение
Тема 5.1.
Содержание учебного материала
Пенсионная система.
Что такое пенсия, и какой она бывает. Государственная пенсионная
система. Как работают корпоративные пенсионные программы.
Самостоятельная работа
Работа
с
дополнительной
литературой,
написание
реферата
«Государственная пенсионная система»
Содержание учебного материала
Тема 5.2.
Формирование личных Как сформировать частную пенсию. Как накопить и приумножить
пенсионных
пенсионные сбережения. Налоги. Зачем нужно платить налоги. Налоговая
накоплений.
система РФ. Виды налогов. Налогообложение граждан. Налогообложение
граждан.
Практическая работа

Тема 3.1.
Порядок ведения
расчетно-кассовых
операций

2

6
2

2
2

4
2

2
2

4
2

2
2

4
2

2
2

4
2

2

2
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Практическая работа №3. Составление налоговой декларации 3-НДФЛ
Самостоятельная работа
Работа с дополнительной литературой, написание реферата «Налоговая
система РФ»
Раздел 6. Страхование
Содержание учебного материала
Тема 6.1.
Страховая система.
Страхование. Страховая система. Страховые компании. Участники
Виды страхования.
страхования. Виды страхования: Личное страхование. Страхование
имущества. Страхование ответственности.
Практические занятия
Практическая работа №4. Составление договора страхования жизни
Самостоятельная работа
Работа с дополнительной литературой, написание реферата по теме
раздела.
Раздел 7. Финансовые махинации
Содержание учебного материала
Тема 7.1.
Махинации с
Механизм преступлений с пластиковыми картами. Обстановка в сфере
банковскими картами. обращения банковских пластиковых карточек в России. Меры по
предотвращению мошенничества с пластиковыми картами
Содержание учебного материала
Тема 7.2.
Махинации с
Махинации с кредитами. Как не стать жертвой кредитной махинации.
кредитами. Махинации Махинации с инвестициями. Финансовые пирамиды, их признаки.
с инвестициями.
Самостоятельная работа
Сделать анализ финансовой пирамиды.
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет
Всего: Максимальная нагрузка – 54 Аудиторных – 36
2
2
2

4
2

2
2

2
2
2
2

6
2

2
2
2

2

2

2
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.11.
ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
правового обеспечения профессиональной деятельности.
Оборудование учебного кабинета:
Рабочее место преподавателя (стол учительский);
посадочные места по количеству обучающихся;
Мультимедийный проектор;
Экран;
Доска меловая;
Стенд
Шкаф для бумаг
Учебные наглядные пособия
Комплект учебно-методической документации;
Персональные
компьютеры
с
лицензионным
программным
обеспечением;
Устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки
3.2. Информационное обеспечение обучения
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной
организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и
информационные
ресурсы,
рекомендуемые
для
использования
в
образовательном процессе.
Основная литература
1. Богдашевский А. Основы финансовой грамотности: Краткий курс, М.,
2021.
2. Финансовый анализ: Учебное пособие / Волощук Л.А., Юлин М.А. –
М., 2021.
3. Чумаченко В.В., Горяев А.П. Основы финансовой грамотности:
учебное пособие для общеобразовательных организаций - М.: Просвещение,
2021.
Дополнительная литература
1. Горяев А.П., Чумаченко В.В. Финансовая грамота. - М.: Юнайтед
Пресс, 2018 г.
2. Перекрестова Л.В. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник
для студентов учреждений среднего профессионального образования - М.:
Издательский центр «Академия», 2018.- 192с.
3. Окишев И.Н. Основы финансовой грамотности. - Издательство:
СамИздат Год: 2019.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка сформированности личностных результатов производится по
результатам просмотра портфолио обучающихся.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
Применять знания по
финансовой грамотности,
полученные в процессе
изучения дисциплины; знать
виды ценных бумаг,
платёжных средств, основные
элементы банковской
системы, страхование и его
виды, сущность пенсионного
обеспечения, распознавать
признаки мошенничества;
уметь применять
теоретические знания по
финансовой грамотности для
практической деятельности и
повседневной жизни.

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения

- выполнение заданий в группах;
- выполнение расчетных заданий;
- выполнение заданий текущего контроля;
- выполнение самостоятельной работы;
- выполнение домашней работы.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.12 «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТРУДОУСТРОЙСТВА НА
РАБОТУ»
1.1

Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы предпринимательства и
трудоустройства на работу» – является частью программы подготовки специалистов
среднего звена ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» по специальности СПО 21.02.13
Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых.
1.2. Место дисциплины
образовательной программы:

в

структуре

основной

профессиональной

дисциплина «Основы предпринимательства и трудоустройства на работу»
включена в образовательную программу из часов вариативной части по запросу
работодателей.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Изучение дисциплины направлено на планирование карьеры выпускника
профессиональной образовательной организации Московской области и приобретение
знаний и умений для перспективы открытия собственного дела.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
проводить
психологический
самоанализ
предрасположенности
к
предпринимательской деятельности;
- выбирать организационно-правовую форму предпринимательской деятельности;
- формировать пакет документов, необходимых для предпринимательской
деятельности;
- разрабатывать бизнес-план;
- осуществлять технико – экономическое обоснование бизнес-идеи.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса в соответствии с
выбранными приоритетами;
- организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;
- нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности;
- состояние экономики и предпринимательства в Московской области;
- структуру и функции бизнес-плана.
Личностные результаты
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

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

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
ЛР 3
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
ЛР 4
формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
ЛР 5
малой
родине,
принятию
традиционных
ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
ЛР 6
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ЛР 7
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и
ЛР 8
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
ЛР 9
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно
меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями
к деловым качествам личности
Принимающий основы экологической культуры, соответствующей
ЛР 16
современному уровню экологического мышления, применяющий
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
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 работодателями

(при наличии)

Принимающий цели и экономического, информационного развития
России, готовый работать на их достижение
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный,
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий,
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой
деятельности, готовый к их освоению
Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач,
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как
результативный и привлекательный участник трудовых отношений

ЛР 16

ЛР 17

ЛР 18

ЛР 19

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Объем образовательной программы – 108 часов,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа;
из них практических занятий - 24 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 36 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного зачета

Количество
часов
108
72
24
36

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная
работа.
Раздел 1. Предпринимательство
Содержание учебного материала:
История Российского предпринимательства. Зарождение предпринимательства
Раздел 1.1.
Предпринимательство IX - XIII вв.
Предпринимательство во второй половине XV – XVIII вв. Эпоха Петра I в России.
стремительное развитие предпринимательства.
Развитие предпринимательства в период XIX – начало XIX века. Реформа 1861
года. Послереволюционное предпринимательство.
Предпринимательство в постсоветский период.
Российское предпринимательство на современном этапе.
Самостоятельная работа:
работа с основной, дополнительной, нормативно-правовой литературой, с
Интернет-ресурсами на тему: «Современное состояние развития малого бизнеса
в Московской области».
Содержание учебного материала:
Феномен и определение предпринимательства. Основные экономические
Раздел 1.2.
ресурсы. Определение предпринимательства. Предпринимательство – как
Содержание
предпринимательской экономическое явление.
Предпринимательская среда. Сущность предпринимательской среды.
деятельности
Конкуренция. Предпринимательство и экономическая свобода. Бизнес- идея.
Объекты и субъекты предпринимательства. Цели предпринимательской
деятельности. Права и обязанности предпринимателей.
Понятие
системы
предпринимательства,
ее
структура.
Цели
предпринимательской
деятельности.
Понятие
объекта,
субъекта
предпринимательства.
Физические и юридические лица - субъекты
предпринимательской деятельности. Права и обязанности предпринимателей.
Признаки и свойства, характеризующие статус юридического лица.

Темы разделов

4
2

2

2

1

Уровень
усвоения

Объем
часов

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ««Основы предпринимательства и трудоустройства на работу».

Раздел 1.3.
Организационно –
правовые формы
предпринимательства.

2

Практическая работа №4.
Анализ организационно – правовой формы регистрации предприятия.
Самостоятельная работа:
работа с основной, дополнительной, нормативно-правовой литературой, с
Интернет-ресурсами, подготовка к практическому занятию. Работа с базами
правовой информации Консультант - плюс, Гарант.
Поиск информации по вопросам практического занятия по теме: «Оформление
документов по открытию предприятия и регистрации собственного дела в
форме общества с ограниченной ответственностью» (типового устава,
учредительных документов, заявлений на государственную регистрацию
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2

2

4

4

4

Практическое занятие №3.
Тренинг «профиль предпринимателя»

Практическое занятие № 2
Разработка миссии предприятия
Самостоятельная работа:
Выбор «Бизнес-идеи». Как организовать своё дело. Подготовка к
практическому занятию.
Конспект по темам: Коммерческие и некоммерческие организации.
Индивидуальное
предпринимательство
форма
соединения
предпринимательства
и менеджмента. Предпринимательская деятельность без образования
юридического лица (ПБОЮЛ). Индивидуальный бизнес
- права и преимущества. Порядок создания, регистрации, реорганизация и
ликвидация юридического лица. Правовой статус
предпринимателя, порядок регистрации и ликвидации ИП.
Содержание учебного материала:
Нормативно – правовые основы предпринимательства.
Характеристика организационно – правовых форм предпринимательства,
регламентированных российским законодательством, и их классификация.

Практическое занятие №1.
Выбор «Бизнес-идеи».

2

Раздел 1.6.
Налоговое
регулирование
предпринимательской
деятельности

Раздел 1.5.
Государственное
регулирование
предпринимательской
деятельности

Раздел 1.4.
Социально –
психологические
аспекты
предпринимательства.

Содержание учебного материала:
Система государственной поддержки и регулирования предпринимательской
деятельности, характеристика концепции государственной политики.
Стандартизация и сертификация. Технические регламенты. Государственная
поддержка молодёжного предпринимательства.
Государственные структуры обеспечивающие развитие и поддержку
предпринимательству. Правовая грамотность предпринимателя.
Практическое занятие №5
Процедура государственной регистрации предпринимательской деятельности.
Содержание учебного материала:
Понятие и функции налогов. Налогообложение в предпринимательской
деятельности, Налоговый Кодекс РФ. Налоговые режимы для малого бизнеса
(ЕНВД, УСН, патентная система).
Налоговая отчетность малого бизнеса, виды, сроки, порядок сдачи. Книга учета
доходов и расходов при УСН, ЕНВД. Выбор способа и базы налогообложения
для предприятия.
Порядок сдачи и заполнения налоговой отчетности при УСН. Порядок сдачи и
заполнения налоговой отчетности при ЕНВД и патентной системе
налогообложения.

юридического лица.
Содержание учебного материала:
Функции предпринимателя. Личностные качества предпринимателя. Различие
психологий работник и собственник.
Принципы начала и ведения предпринимательской деятельности. Этапы
создания собственного дела.
Предпринимательская идея. Требования к бизнес – плану. Успешные
предприниматели. Уоррен Эдвард Баффет.
Самостоятельная работа:
Подготовить презентацию по теме: «Деловые люди Ростовской области».
Подготовить сообщение по теме: Лидерские качества личности, необходимые
для успешной предпринимательской
деятельности. Самоанализ и самооценка профессиональных и личных качеств.
Составление резюме.
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Тема 2. Теория и
практика
трудоустройства

Тема 1. Рынок труда

Содержание
1. Рынок труда
2. Анализ структуры занятости и структуры рабочих мест Московской
области
Содержание
1. Теория и практика трудоустройства
2. Трудовой договор. Гражданско-правовой договор. Коллективный договор
и соглашение
Практические занятия
1. Анализ профессиональных стандартов, квалификационных

Практическая работа №6
Налоги и заработная плата.
Самостоятельная работа:
Подготовить памятку начинающему предпринимателю по порядку сдачи и
заполнения налоговой отчетности в УФНС РФ
Содержание учебного материала:
Сущность предпринимательского риска. Функции предпринимательского
Раздел 1.7.
Предпринимательский риска. Факторы, влияющие на уровень предпринимательского риска.
Классификация. Управление предпринимательским риском. Понятия о рисках в
риск.
предпринимательской деятельности. Виды рисков. Методы управления рисками
в предпринимательской деятельности.
Понятие о банкротстве как коммерческой несостоятельности собственника.
Содержание учебного материала:
Раздел 1.8.
Сущность и назначение бизнес-плана. Требования, предъявляемые к структуре
Бизнес и
предпринимательство. и содержанию бизнес-плана. Методика составления бизнес-плана. Особенности
Открытие и закрытие составления отдельных частей бизнес-плана: анализ рынка, финансовоэкономический раздел, анализ рисков. Оценка эффективности бизнес-плана.
своего дела.
Лицензирование бизнес – плана.
Реклама и её роль в бизнесе.
Формы ликвидации предпринимательских организаций. Реорганизация
предпринимательских организаций
Раздел 2. Трудоустройство.
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характеристик, должностных инструкций (в соответствии с выбранной
профессией)
2. Составление документов, необходимых для трудоустройства
3. Тренинг делового общения
4. Анализ неуспешных интервью и выработка мер по предупреждению
ошибок в дальнейшем трудоустройстве.
Тема 3. Адаптация
Содержание
на рабочем месте
1. Адаптация на рабочем месте
Практические занятия
1. Составление алгоритма успешного поведения для вновь принятого
работника
Тема 4.
Содержание
Планирование
1. Планирование карьеры
карьеры
Практические занятия
1. Постановка карьерных целей
2. Анализ технологий карьерного проектирования
Самостоятельная работа.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1.Исследование банка вакансий и требований работодателей Московской области (в соответствии с
выбранной профессией)
2.Составление списка компетенций, необходимых для выбранной профессии
3.Подготовка мини-проекта «Самопрезентация»
4.Подготовка к собеседованию с работодателем
5.Оформление портфолио
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Всего
108
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1

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И
ТРУДОУСТРОЙСТВА НА РАБОТУ»
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета гуманитарных и
социально-экономических дисциплин.
Оборудование учебного кабинета:
• УМК учебной дисциплины (учебники, учебно-методические рекомендации,
видеофильмы, и т.п.).
Технические средства обучения:
• телевизор;
• DVD;
• видеокамера;
• компьютер;
• проектор;
• магнитофон.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации.
3. Трудовой кодекс Российской Федерации.
4. Федеральный закон от 8 мая 1996 г. N 41-ФЗ «О производственных
кооперативах» (с изменениями от 14 мая 2001 г., 21 марта 2002 г., 18 декабря 2006 г.).
5. Федеральный закон от 6 июля 2007 года «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от
18.10.2007 № 230-Ф3, от 22.07.2008 № 159-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 02.08.2009 №
217-ФЗ, от 27.12.2009 № 365-ФЗ).
6. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-фз «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в редакции
Федеральных законов РФ от 23 июня 2003 г. N 76-ФЗ, от 8 декабря 2003 г. N 169- ФЗ от
02.11.2004 N 127-ФЗ, от 02.07.2005 N 83-ФЗ, от 05.02.2007 N 13-ФЗ, от 19.07.2007 N 140ФЗ, от 01.12.2007 N 318-ФЗ; с изм., внесенными Федеральным законом от 27.10.2008 N
175-ФЗ).
7. Буров В.Ю. Основы предпринимательства; учебник, Чита 2020. – 489с.
8. Горфинкель, В.Я. Предпринимательство: учебник / В.Я. Горфинкель, Г.Б. Поляк.
- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020. - 581 с.
9. Лапуста, М.Г. Предпринимательство: учебник / М.Г. Лапуста. - М.:ИНФРА-М,
2020. - 520 с.
10. Череданова Л. Н. Основы экономики и предпринимательства. Учебник. -М.:
АКАДЕМИЯ, 2020.
Интернет-ресурсы:
1 http://do. rksi. ru/library/courses/osnpred/book. dbk Машерук Е. М. Основы
предпринимательства. Дистанционный курс.
2 http://www. petrograd. biz/business_manual/business_13.php Мельников М. М.
Основы бизнеса - как начать своё дело. Пособие для начинающих предпринимателей.
3 http://www. mybiz. ru/ Свой бизнес/электронный журнал.

4 http://www. registriruisam. ru/index. html Документы для регистрации и
перерегистрации ООО (в соответствии с Ф3-312) и ИП. Рекомендации по выбору банка и
открытию расчетного счета.
5 Консультант-плюс: http: //base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home.
6 Гарант: http://www.garant.ru.
4
КОНТРОЛЬ
И
ОЦЕНКА
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И
ТРУДОУСТРОЙСТВА НА РАБОТУ»
Оценка сформированности личностных результатов производится по
результатам просмотра портфолио обучающихся.
Контроль
и
оценка
результатов
освоения
дисциплины
«Основы
предпринимательства и трудоустройства на работу» осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий.
Итоговым контролем освоения обучающимися дисциплины «Основы
предпринимательства
и
трудоустройства
на
работу»
является
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
В результате освоения дисциплины
обучающийся должен уметь:
применять экономические знания в
конкретных производственных
ситуациях;
• определять объекты и субъекты
предпринимательской деятельности;
• оформлять основные формы
документов
по регистрации предпринимательской
деятельности и в процессе её
осуществления;
• различать виды предпринимательства
и организационно правовые формы,
сопоставлять
их деятельность в условиях
рыночной экономики;
• определять внешнюю и внутреннюю
среду бизнеса, факторы её
формирующие;
• разрабатывать структуру этапов
предпринимательской деятельности;
• применять этические нормы
предпринимательства;
• выбирать экономически эффективные
способы ведения бизнеса;
• производить оценку
предпринимательской
деятельности.

Формы и методы контроля
и оценки результатов обучения
Формы контроля обучения:
- письменное тестирование;
- домашнее задание творческого характера;
- практические задания.
- устный опрос;

В результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать:
• историю развития
предпринимательства
в России и Ростовской области;
• понятие, содержание, сущность
предпринимательской деятельности;
• объекты, субъекты и цели
предпринимательства;
• нормативно-правовую базу
регламентирующую
предпринимательскую деятельность;
• виды предпринимательства,
организационноправовые формы организаций;
• внутреннею и внешнею среду
предпринимательской
деятельности;
• характеристику и значение этапов
предпринимательской деятельности;
• типы предпринимательских решений
и экономические методы принятия их;
• предпринимательские риски и
способы
их снижения;
• понятие культуры
предпринимательства.

Методы оценки результатов обучения:
- мониторинг роста творческой
самостоятельности
и навыков получения
нового знания каждым обучающимся
- традиционная система отметок в
баллах за каждую выполненную работу, на
основе которых выставляется
итоговая отметка.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 01 Ведение технологических процессов поисково-разведочных
работ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля ПМ 01 Ведение
технологических процессов поисково-разведочных работ является частью
программы
подготовки
специалистов
среднего
звена
(ППССЗ),
разработанной в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по
специальности 21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка
месторождений полезных ископаемых в части освоения основного вида
профессиональной деятельности и соответствующих профессиональных
компетенций:
ПК 2.1. Отбирать образцы и подготавливать пробы к анализу.
ПК 2.2. Выполнять физико-химические анализы образцов и проб в полевых
условиях.
ПК 2.3. Оформлять результаты предварительных исследований.
ПК 2.4. Подготавливать пробы минерального сырья для геофизических
исследований.
Рабочая программа составляется для очной формы обучения
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к
результатам освоения профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
подготовки к работе и эксплуатации геодезических приборов,
геофизической аппаратуры, оборудования и инструментов;
ориентирования на местности;
прокладки маршрутов;
описания месторождений полезных ископаемых;
выполнения геологосъемочных работ;
использования современных программных средств работы с текстовой,
числовой и графической информацией;
работы с нормативными документами отделов и служб по
стандартизации, с проектной, технической, технологической и полевой
документацией, со справочной литературой и другими информационными
источниками;
оформления геологической документации;
уметь:
пользоваться топографическими картами и планами;

пользоваться приборами и инструментом для выполнения
геодезических и маркшейдерских работ;
выполнять полевые работы;
обрабатывать результаты геодезических работ;
выполнять простейшие маркшейдерские работы;
составлять конструкцию скважин и геолого-технический наряд на
бурение скважин;
работать с приборами для бурения;
составлять
литолого-стратиграфические
колонки
скважин
и
осуществлять коррекции геологических разрезов;
составлять график организации работ по проведению подземных
горных выработок;
контролировать состав и состояние рудничной атмосферы;
вести полевую документацию скважин и горных выработок;
обеспечивать безопасное проведение работ по бурению скважин;
выбирать и обосновывать геофизические методы и комплексы
геофизических исследований для решения геологической задачи;
подготавливать к работе аппаратуру и оборудование;
выполнять камеральную обработку полевых материалов с
использованием компьютерных технологий;
выбирать оптимальные методы инженерно-геологических изысканий и
технические
средства
при
проведении
геологоразведочных,
геологосъемочных работ;
проводить и обрабатывать гидрогеологические и инженерногеологические замеры и наблюдения;
проводить рекогносцировочный маршрут и привязку по заданным
точкам;
составлять и анализировать карты полезных ископаемых;
производить полевое определение и описывать образцы горных пород;
определять основные формы и элементы залегания горных пород и
изображать их на геологических картах;
определять горючие полезные ископаемые;
производить привязочные работы и наносить геологических объекты
на карты;
определять геохимические барьеры в конкретных ландшафтах;
оконтуривать геохимические ореолы, выделять аномальные зоны;
размечать контуры выработок;
осуществлять проходку шурфов ручным и механизированным
способами;
планировать и реализовывать комплекс мероприятий по оценке
прогнозируемого оруденения;
применять основные способы подсчета запасов и оценки прогнозных
ресурсов при поисках и разведке месторождений полезных ископаемых;
вести оперативный учет недр на горных производствах;

вычерчивать
и
читать
топографические,
геологические
и
геофизические карты и оформлять графические приложения;
систематизировать, составлять и оформлять техническую и
технологическую
документацию
полевых
инженерно-геологических
изысканий;
работать с нормативными документами и инструктивными
материалами;
использовать персональные ЭВМ для подготовки, хранения и
обработки информации по опробованию, результатам аналитических работ;
составлять текст информационной записи в одном из текстовых
редакторов и вводить необходимую информацию;
знать:
сущность и задачи геодезии и маркшейдерского дела;
состав и технологию геодезических и маркшейдерских работ;
цели, способы и технологию бурения скважин;
основы горного дела и буровзрывных работ;
типы горных выработок и способы их крепления;
требования техники безопасности, охраны труда и экологии при
производстве буровых и горных работ;
методику и технику проведения полевых работ;
устройство аппаратуры и оборудования для поисков и разведки
месторождений полезных ископаемых;
компьютерные технологии при геофизических исследованиях;
геологическую, геоморфологическую и экономическую обстановку и
полезные ископаемые;
основные понятия о системах разведки;
правила эксплуатации геодезических приборов, геофизической
аппаратуры, оборудования и инструментов;
методику и технику проведения геологических изысканий, полевых
геофизических и камеральных работ;
методику
гидрогеологических,
инженерно-геологических
исследований;
принципы
и
современные
методы
геологосъемочных
и
геологоразведочных работ;
механизмы формирования и морфологию ореолов рассеяния;
методы перенесения в натуру геологоразведочных наблюдений;
правила проведения открытых и подземных горных выработок;
цель и задачи шлихового опробования;
назначение и основные виды геологического картографирования;
содержание, назначение, масштабы и типы геологических карт,
аэрофотоснимков и космофотоснимков и требования к их оформлению;
формы залегания различных горных пород и способы их изображения
на геологических картах;

классификацию, основные методы подсчета запасов полезных
ископаемых и оценку прогнозных ресурсов минерального сырья;
требования к геолого-экономической оценке проявлений и
месторождений полезных ископаемых;
понятие о промышленных типах месторождений полезных
ископаемых;
влияние техногенной деятельности человека на геоморфологию
района;
основы требований Единой системы конструкторской документации
(далее - ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее ЕСТД);
правила и требования нормативной документации по систематизации,
оформлению и ведению полевой технической и технологической
документации;
принципы
и
порядок
подготовки
первичных
материалов,
гидрогеологической документации и обработки на персональных ЭВМ с
помощью готовых программ.
1.3. Количество часов, необходимых для освоения рабочей программы
профессионального модуля:
всего – 1746 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1062 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 708 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 354 часов;
учебной практики – 396 часов;
производственной практики – 288 часов.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности,
нести ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно - коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами
Брать на себя ответственность за работу членов команды
ОК 7
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
ОК 8 личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
ОК 9
профессиональной деятельности.
ПК 1.1 Проводить геологические маршруты.
ОК 6

ПК 1.2 Проводить геологосъемочные работы.
ПК 1.3 Определять и оконтуривать месторождения полезных ископаемых.
ПК 1.4

Оформлять техническую и
поисково-разведочных работ.

технологическую

документацию

Личностные результаты
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

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5
ЛР 6

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ЛР 7
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и
ЛР 8
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
ЛР 9
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно
меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями
к деловым качествам личности
Принимающий основы экологической культуры, соответствующей
ЛР 16
современному уровню экологического мышления, применяющий
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
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 работодателями
(при наличии)

Принимающий цели и экономического, информационного развития
России, готовый работать на их достижение
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный,
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий,
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой
деятельности, готовый к их освоению
Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач,
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки

ЛР 16

ЛР 17

ЛР 18
ЛР 19

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как
результативный и привлекательный участник трудовых отношений
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами
образовательного процесса
Мотивация к самообразованию и развитию
ЛР 20
Имеющий потребность в создании положительного имиджа
ЛР 21
колледжа
Развивающий творческие способности, способный креативно
ЛР 22
мыслить

2

1746

288

Производственная
практика

Всего

396

1062

3

Всего
часов

Учебная практика

ОК 1 - 9 МДК 01.01 Технология
ПК 1.1 - поисково-разведочных
1.4
работ

1

Наименование разделов
Код ПК
профессионального
модуля

708

708

4

Всего
часов

282

282

5

В т.ч. лаборат.
работы и
практич.
занятия

30

30

7

Курсовая
работа

Обязательная аудиторная нагрузка
обучающегося

354

354

8

Всего
часов

Самостоя
тельная
работа
обучающе
гося

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса

396

-

396

9

Учебная
часов

288

288

-

10

Производственная
(по профилю
специальности)
часов

Практика

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 01 Ведение технологических процессов поисково-разведочных работ
2.1 Структура профессионального модуля

966

288

396

282

В том числе в форме
практической подготовки

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

МДК 01.01 Технология поисково-разведочных работ
Раздел 1. Метода поисков и разведки МПИ
1. Общие сведения
Тема 1.1
Содержание учебного материала
Исторические сведения о 1
Исторические сведения
становлении и развитии
2
Закон о недрах. Лицензирование.
науки «Поиски и
Самостоятельная работа
разведка МПИ».
Сообщение на тему «Ученые, внесшие вклад в развитие науки «Поиски и разведка МПИ»»
Закон о недрах.
Тема 1.2
Содержание учебного материала
Геолого-промышленные 1
Значение минерального сырья
типы МПИ
2
Промышленные типы месторождений
3
Промышленная группировка ПИ по В.М. Крейтеру
Тема 1.3
Содержание учебного материала
Принципы и стадии
1
Принципы поисковых и разведочных работ
поисковых и
2
Стадийность геологоразведочных работ
разведочных работ
Раздел 2. Поиски месторождений полезных ископаемых
Тема 2.1. Задачи
Содержание учебного материала
поисков. Поисковые
1
Геологические задачи поисковых работ
предпосылки и признаки 2
Поисковые предпосылки. Понятия. Разновидности.
3
Предпосылки магматогенные, фациально-литологические.
4
Предпосылки стратиграфические, структурные, геоморфологические

Наименование
разделов и тем

2
2
2
2

4
4

4
4
2

2
2
6

Объем,
часов

Уровень
освоения

2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.01 Ведение технологических процессов поисково-разведочных
работ

11

Тема 2.3. Комплекс
поисковых исследований

Тема 2.2. Методы
поисков

5
Предпосылки геохимические, геофизические и другие
6
Поисковые признаки. Понятия. Разновидности.
7
Прямые и косвенные признаки
Самостоятельная работа:
Составление и оформление списка рудных минералов черных и легирующих, цветных и
благородных металлов. Описать и зарисовать структурные элементы земной коры.
Содержание учебного материала
1
Геологические методы поисков. Разновидности
2
Геологическая съемка
3
Геолого-минералогические методы
4
Геохимические и геофизические методы
5
Горно-буровые и аэрокосмические методы
Самостоятельная работа:
Изучение, описание основных геофизических методов поисков различных групп ПИ
Содержание учебного материала
1
Задачи поисковых работ. Природные условия и тип ПИ, как факторы, влияющие на
выбор комплекса поисковых работ. Последовательность и методы решения
геологических задач на стадиях поисков и оценки.
Практические работы (в форме практической работы)
1
Анализ геологического строения фрагмента карты участка рудопроявления.
2
Нахождение поисковых предпосылок и признаков
3
Определение промышленного типа рудопроявления
4
Подбор поисковых методов изучения различных скоплений ПИ
5
Выбор комплекса поисковых методов для изучения проявлений ПИ конкретного
промышленного типа
Самостоятельная работа
Основные требования к геологической карте, карте ПИ
Прослеживание и оконтуривание проявлений и месторождений.
Геолого-экономическая оценка месторождений, выявленных в процессе поисков
12

2
2
2
2
2

4

4
6
6
6
6
6

2
2
2
18

12

Тема 3.2. Геологическая
документация

Тема 3.1.
Отбор, обработка проб.
Методы исследования
минерального сырья

Содержание учебного материала
1
Основные положения и задачи опробования. Факторы, определяющие способ отбора и
размера проб
2
Виды и способы отбора проб
3
Опробование горных выработок
4
Опробование керна и шлама скважин
5
Опробование различных видов ПИ. Контроль опробования
6
Подготовка проб к анализам. Методы исследования минерального сырья
Самостоятельная работа
Опробование жидких и газообразных ПИ.
Отбор литохимических проб. Методы их анализа
Содержание учебного материала
1
Роль и значение геологической документации. Содержание геологической документации.
2
Документация горных выработок и скважин
3
Сводная геологическая документация. Требования к геологической документации.
Практические работы (в форме практической работы)
1
Построение планов с использованием первичной документации
2
Построение геологических карт с использованием первичной документации
3
Построение разрезов с использованием первичной документации
4
Построение разрезов с использованием первичной документации
5
Построение проектных разрезов с использованием карт, планов, первичной
документации
6
Построение проектных разрезов с использованием карт, планов, первичной
документации
7
Построение продольного разреза тела ПИ с использованием карт и разрезов
8
Построение продольного разреза тела ПИ с использованием карт и разрезов
9
Построение продольного разреза тела ПИ с использованием карт и разрезов
Самостоятельная работа
Проходка, документация и опробование шурфов

Раздел 3. Опробование и геологическая документация

2
2
2
12

2

2
2
2
2
2

4
4
4

4
4
4
4
4
14

4
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Документация естественных обнажений
Раздел 4. Разведка месторождений ПИ
Тема 4.1.
Содержание учебного материала
Задачи, стадии, методы
1
Задачи и стадии разведки месторождений
проведения разведочных 2
Методы разведки месторождений. Изменчивость геологических свойств.
работ
3
Разведочные сети.
Практические работы (в форме практической работы)
1
Методы изучения изменчивости. Расчет коэффициента вариации.
2
Расчет коэффициента корреляции.
Самостоятельная работа
Изменчивость форм тел ПИ
Изменчивость качества минерального сырья.
Прерывистость тел ПИ
Содержание учебного материала
Тема 4.2.
Технические средства
1
Характеристика технических средств разведки
разведки
2
Условия применения технических средств
3
Горно-разведочные выработки
4
Буровые скважины
5
Геофизические методы
Тема 4.3.
Содержание учебного материала
Системы и порядки
1
Условия, влияющие на выбор системы разведки. Типы горны, буровых и горно-буровых
разведки
систем
2
Прослеживание и оконтуривание тел ПИ. Плотность и густота разведочной сети
Самостоятельная работа
Описание основных групп разведочных систем.
Разведка месторождений свинцово-цинковых руд.
Разведка штокверкового месторождения молибдена.
Разведка жильного месторождения вольфрама
Раздел 5. Геолого-экономическая оценка месторождений
4
20

4

4
4
4
4
4

2
2
14

6
6
4
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Тема 5.4. Экономическая
эффективность разведки

Тема 5.3.
Подсчет запасов ПИ

Тема 5.2.
Требования к
промышленности к
минеральному сырью
(кондиции)

Тема 5.1.
Классификация запасов
ПИ. Группировка
месторождений для
целей разведки.

Содержание учебного материала
1
Общие положения квалификации запасов твердых ПИ. Характеристика категорий
запасов и прогнозных ресурсов
2
Характеристика МПИ с точки зрения морфологии и качества руды. Признаки
группировки месторождений для целей разведки. Разведка месторождений I, II, III, IV
групп.
Самостоятельная работа
Классификация запасов жидких ПИ
Содержание учебного материала
1
Разновидности кондиций
2
Минимальное промышленное, бортовое содержание полезных компонентов
3
Максимально допустимое содержание вредных примесей. Минимальная мощность тел
ПИ
4
Попутные компоненты. Специфические условия некоторых типов ПИ
Самостоятельная работа
Изучение инструктивных материалов.
Требования к геолого-экономической оценке МПИ
Содержание учебного материала
1
Основные подсчетные параметры. Обоснование способа подсчета
Практические работы (в форме практической работы)
1
Подсчет запасов способом среднеарифметического
2
Подсчет запасов способом среднеарифметического
3
Подсчет запасов способом геологических блоков
4
Подсчет запасов способом геологических блоков
5
Подсчет запасов способом геологических разрезов
6
Подсчет запасов способом геологических разрезов
7
Подсчет запасов способом эксплуатационных блоков
8
Подсчет запасов способом эксплуатационных блоков
Содержание учебного материала
1
Понятие о промышленной оценке МПИ.
2

2
2
2
2
4
2
2
2

6

4
12

2
2
4

10

14

2

15

разведки:

себестоимость,

затраты,

Содержание учебного материала
1
Рудничная, шахтная, промысловая геологическая служба
Самостоятельная работа
Эксплуатационная разведка. Доразведка эксплуатируемого месторождения. Оценка
эксплуатируемого месторождения
Курсовое проектирование
1. Введение. Цель и задачи курсового проектирования. Геологическое задание на курсовой
проект.
2. Геологическая характеристика участка работ.
3. Генезис рудопроявления и морфология рудных тел
4. Выбор методики работ
5. Обоснование постановки проектируемых работ
6. Геологосъемочные работы
7. Геохимические работы
8. Горно-разведочные работы
9. Буровые работы
10. Геофизические работы
11. Опробование. Лабораторные исследования
12. Методика подсчета запасов и прогнозных ресурсов
13. Мероприятия по охране окружающей среды. Охрана труда и техника безопасности.
14. Сводная таблица проектируемых работ.
15. Заключение. Защита курсового проекта

показателей

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 7 семестре
В форме экзамена в 8 семестре
Всего по разделу 1

Тема 6.1. Геологические
служба на горных
предприятиях

Оценочные показатели. Расчет
эффективность, срок окупаемости
Раздел 6. Геологическая служба на горных предприятиях

2

408

30

6
12

2

2,3
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Тема 1.3

Тема 1.2
Методы измерения
естественной
и вызванной
поляризации

Метод естественных потенциалов. Фильтрационные, адсорбционные и окислительновосстановительные процессы, вызывающие появление естественных электрических
полей. Методика и техника измерений естественных потенциалов. Решаемые задачи.
Метод измерения вызванной поляризации на переменном токе. Преимущества и
недостатки этого метода. Аппаратура и оборудование.
Практические работы (в форме практической работы)
1
Измерение вызванной поляризации на образцах различных пород и руд.
Самостоятельная работа
Ознакомление с разделом «Метод вызванных потенциалов» учебника «Электроразведка».
Содержание учебного материала

1

Вертикальное электрическое зондирование. Получение двухслойной кривой
зондирования на макетной установке.
Самостоятельная работа
Ознакомление с разделом «Метод сопротивлений» учебника «Электроразведка», авторы Ю.В.
Якубовский, Л.Л. Ляхов.
Содержание учебного материала

2

Раздел 2. Геофизические методы
2.1. Электроразведка
Тема 1.1
Содержание учебного материала
Введение в
1
Введение в электроразведку. Электрическое сопротивление горных пород и руд.
электроразведку.
Удельное и кажущееся сопротивление. Единицы измерения. Принципы измерения в
Петрофизические
методах постоянного тока. Вертикальное электрическое зондирование. Физические
основы методов
основы метода. Определение электрического сопротивления и глубины кровли пластов.
сопротивления.
Решаемые задачи.
Электропрофилирование Практические работы (в форме практической работы)
и электрозондирование
1
Электропрофилирование. Измерение кажущегося электрического сопротивления с
на постоянном токе.
помощью 4-х электродной симметричной установки.

2
4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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Тема 2.2
Технология
магниторазведки.

2.2. Магниторазведка
Тема 2.1
Физические основы
магниторазведки

Методы электроразведки
на переменном токе и
импульсные
методы.

Содержание учебного материала
1
Введение в магниторазведку. Магнитное поле Земли. Напряженность и индукция
магнитного поля. Единицы измерения. Диамагнетики, парамагнетики и
ферромагнетики.
2
Магнитное поле Земли. Магнитные свойства минералов и горных пород. Магнитная
восприимчивость и остаточная намагниченность. Магнитные аномалии: материковые,
региональные и локальные. Принцип суперпозиции. Нормальное поле. Магнитные
аномалии над геологическими структурами и рудными телами. Применение
магниторазведки при геологическом картировании и поисково-разведочных работах.
Самостоятельная работа
Ознакомление с главой II «Магнитное поле Земли» учебника «Магниторазведка», автор
Г.И.Гринкевич
Содержание учебного материала
1
Средства измерений в магниторазведке. Современные магнитометры. Единицы
измерений и точность измерений. Измерители магнитной восприимчивости и
остаточной намагниченности. Методика полевых измерений.
Учет вариаций
магнитного поля. Методика отбора образцов.
2
Измерение магнитной восприимчивости и остаточной намагниченности на образцах
минералов и горных пород. Обработка результатов полевых измерений. Формы
представления результатов. Кривые над профилями. Планшеты. Карты. Интерпретация
данных магниторазведки при геологическом картировании и выявлении рудных тел.

Методы переменного тока и импульсные методы. Электромагнитные поля в горных
породах. Скин-эффект. Индуктивное и гальваническое возбуждение электромагнитного
поля. Методы частотного зондирования, становления поля и переходных процессов.
Магнитотеллурические методы. Методика работ. Решаемые задачи. Высокочастотные
(радиоволновые) методы электроразведки: Метод РАДИО-КИП, метод радиоволнового
просвечивания. Решаемые задачи.
Самостоятельная работа
Ознакомление
с
разделом
«Методы
магнито-теллурического
поля»
учебника
«Электроразведка»

1

2

2

4

2

2

4

2

2

2

2

18

Тема 3.2
Технология
гравиразведки

2.3. Гравиразведка
Тема 3.1
Физические основы
гравиразведки

Содержание учебного материала
1
Введение в гравиразведку. Всемирный закон тяготения. Ускорение свободного падения.
Сила тяжести. Гравитационное поле Земли. Геоид. Эллипсоид вращения. Аномалии
силы тяжести. Редукции силы тяжести. Редукция Буге. Аномале-образующие тела.
Плотность минералов, горных пород и руд. Измерение плотности образцов горных
пород.
Содержание учебного материала
1
Способы и средства измерения силы тяжести. Единицы измерения. Гравиметры для
наземной, морской и аэросъемки. Методика наземной гравиразведки. Масштабы
съемки. Опорная сеть, рейсы, контрольные измерения. Обработка результатов и
интерпретация данных гравиразведки. Учет дрейфа показаний. Формы представление
результатов. Решения обратной задачи гравиразведки. Решаемые задачи и применение
гравиразведки на различных этапах геологоразведки.
Практические работы (в форме практической работы)
1
Вычисления нормальной силы тяжести
2
Горизонтальные и вертикальные градиенты, нормальные значения и аномалии

Использование геологической информации и данных электроразведки.
3
Понятие о прямой и обратной задаче геофизики. Определение формы аномальных
геологических объектов. Задачи, решаемые магниторазведкой на различных этапах
геологоразведки.
Практические работы (в форме практической работы)
1
Измерения элементов геомагнитного поля. Абсолютные и относительные измерения
2
Принципы действия магнитометров. Оптико-механические магнитометры для
измерения приращений вертикальной составляющей магнитного поля.
3
Обработка и изображение результатов магнитных съёмок
4
Вычисление аномалий магнитного поля. Поправка за сползание нуль-пункта, поправка
за вариации, поправка за нормальный горизонтальный градиент магнитного поля.
5
Оценка точности магнитных съёмок.
Самостоятельная работа
Ознакомление с главой XIX учебника «Магниторазведка» , автор Г.И. Гринкевич

2
2

2

2

2
3

2
2

2
2

2

2

2
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градиентов силы тяжести
3
Плотность горных пород
Самостоятельная работа
Ознакомление с разделом «Гравиразведка» учебника «Общий курс разведочной геофизики»,
авторы В.М. Бондаренко, Г.В. Демура, Е.И. Савенко.
2.4. Ядерно-геофизические методы разведки
Тема 4.1
Содержание учебного материала
Физические основы
1
Ядерно-геофизические методы. Естественная радиоактивность и ядерные реакции.
ядерной геофизики
Радиоактивность горных пород и руд. Единицы измерения. Радиометры и Дозиметры.
Способы и средства проведения наземной и аэро-гамма-съемки. Глубинность метода,
масштабы съемки, формы представления результатов. Интерпретация данных гаммасъемки. Рентгено-радиометрический метод (РРМ). Каротаж скважин методами РРМ,
интегрального ГК и спектрального ГК. Решаемые задачи.
Практические работы (в форме практической работы)
1
Процессы взаимодействия нейтронов с горными породами
2
Ядерно-физические свойства горных пород и руд.
3
Методика работы съемок
Самостоятельная работа
Ознакомление с разделом «Ядерная геофизика» учебника «Общий курс разведочной
геофизики», авторы В.М.Бондаренко и др.
2.5 Сейсморазведка
Тема 5.1
Содержание учебного материала
Физические основы
1
Упругие волны в горных породах. Продольная и поперечная волна. Волновое и лучевое
сейсморазведки.
представление распространения волн. Отраженные и преломленные волны. Скорости
распространения волн. Способы сейсморазведки. Источники сейсмических волн.
Аппаратура и оборудование. Методика работ. Представление геофизического
материала. Задачи, решаемые сейсморазведкой в рудной геофизике.
Практические работы (в форме практической работы)
1.
Основы регистрации сейсмических волн и сейсморазведочная аппаратура.
2

2

2
2
2
4

2

2
3

2

2
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6
7
8
9
10
11

3
4
5

1
2

Тон,

Тень).

Косвенные

Предварительная и тематическая обработка космических снимков.
Знакомство с устройством зеркально-линзового стереоскопа, получение прямого и
обратного стереоэффекта
Наблюдение и выделение на снимках водоразделов и русел рек
Дешифрирование горизонтально залегающих толщ.
Дешифрирование наклонно залегающих толщ. Определение элементов залегания по
«пластовым треугольникам»
Определение элементов залегания пласта
Определение мощности пласта
Дешифрирование складчатых структур и выявление разрывных нарушений
Дешифрирование вулканических пород
Дешифрирование интрузивных пород
Дешифрирование метаморфических пород

аэрокосмических снимков
2
Прямые дешифровочные признаки (Форма, Размер,
дешифровочные признаки
3
Обработка материалов дистанционного зондирования
Практические работы (в форме практической работы)

Самостоятельная работа
Ознакомление с распространением волн в горных породах по учебнику «Сейсморазведка»,
автор И.И. Гурвич.
Промежуточная аттестация по разделу 2– дифференцированный зачет в 5 семестре
Всего
Раздел 3. Дистанционные методы
Тема 1.1
Содержание учебного материала
Введение
1
Роль аэрокосмических методов в составлении и обновлении карт. Краткий экскурс в
историю развития дистанционных методов.
Тема 1.2
Содержание учебного материала
Дистанционное
1
Предмет и задачи дистанционного зондирования. Основные понятия. Виды
зондирование Земли.
дистанционного зондирования при геологической съемке. Принципы дешифрирования

4
4
2
2
2
2

2
4
4

4
4

2

2

2

2

81

3

2

2

2

21

Тема

вспомогательный, инструмент для ликвидации аварий и специальный инструмент.
2
Твердосплавный породоразрушающий инструмент.
3
Алмазный породоразрушающий инструмент.
4
Шарошечный породоразрушающий инструмент.
5
Расширители и калибраторы.
1.3 Содержание учебного материала

Определение областей распространения основных генетических типов континентальных
отложений (Элювий, делювий, пролювий)
13 Определение типов и форм рельефа
14 Перенос контуров с использованием фотоосновы
15 Обработка данных дистанционного зондирования
Самостоятельная работа
История развития дистанционных методов.
Характеристика диапазонов электромагнитного спектра. Особенности взаимодействия
электромагнитного излучения с атмосферой Земли в различных диапазонах.
Орбиты и их характеристика. Параметры орбит.
Типы фильтров и их характеристики. Спектральные индексы. Обзор и анализ способов
классификации изображений.
Промежуточная аттестация по разделу 3 – дифференцированный зачет в 7 семестре
Всего по разделу 3
Раздел 4. Горно-буровые методы
Тема 1.1Общие
Содержание учебного материала
сведения. Способы
1
Общие сведения о геологоразведочной службе и ее значение для народного хозяйства.
бурения
Роль, назначения и объемы буровых работ в различных областях народного хозяйства.
2
Классификация механических способов бурения скважин, области их применения.
Основные сведения о процессах сооружения скважин.
3
Техника и технология вращательного и ударно-вращательного способов бурения при
сооружении скважин
Тема 1.2
Содержание учебного материала
Буровой инструмент
1
Общая характеристика бурового инструмента по его назначению: технологический,

12

2

4

2
2
2
2

2

2

4
4
2
2

2

2

2

2

84

4
2
4
28

4

22

Тема 1.7 Техника и
технология бурения
мелких скважин

Тема 1.6 Специальные
способы бурения

Технологический
инструмент.
Тема
1.4
Вспомогательный
буровой инструмент.
Тема 1.5. Технология
бурения
разведочных
скважин.

Виды технологического инструмента. Характеристика.

Содержание учебного материала
1
Общая характеристика технологических процессов и критерии оценки их эффективности.
Параметры технологических режимов бурения. Понятие об оптимальных, рациональных
и специальных режимах бурения. Общие принципы расчета и выбора основных
параметров режима бурения. Влияние основных параметров режима на эффективность
бурения.
2
Технология вращательного бурения скважин твердосплавным породоразрушающим
инструментом.
3
Технология вращательного бурения скважин алмазным породоразрушающим
инструментом.
4
Технология вращательного бурения породоразрушающим инструментом шарошечного
типа.
5
Технология ударно-вращательного способа бурения.
6
Технология бурения скважин с удалением продуктов разрушения газожидкостными
смесями и воздухом.
Содержание учебного материала
1
Специальные способы бурения: безнасосный с местной циркуляцией жидкости, с
эрлифтной промывкой. Конструкции снарядов, технология бурения.
2
Снаряды со съемными керноприемниками
3
Комплекс технических средств для бурения с гидравлическим транспортом керна (КГК).
4
Отбор проб шлама и мути.
Содержание учебного материала
1
Способы бурения мелких скважин различного назначения.
2
Вращательное и ударное бурение скважин вручную или с механическим приводом.
3
Вращательное бурение скважин с удаления продуктов разрушения шнековым
транспортером

Содержание учебного материала
1.
Виды вспомогательного бурового инструмента. Характеристика

1

2
2

4
4

4
4
4

2
2
2

2
2
2

2

4

2
4
2

2

4

2

2

4

4

2

2

2

4

2

2
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4
Вибрационное бурение.
Практические работы (в форме практической подготовки)
1
Изучение и выбор для конкретных геологических условий породоразрушающих буровых
инструментов для вращательного и ударно-вращательного способов бурения
2
Изучение технологических и вспомогательных элементов бурового снаряда
3
Расчеты параметров режима для вращательного способа бурения.
4
Составление проекта сооружения геологоразведочных скважин.
5
Изучение монтажных схем буровых комплексов и видов выполняемых работ при их
установке.
6
Изучение технических средств получения представительных образцов пород или проб
полезных ископаемых в сложных геологических условиях
7
Изучение бурового инструмента для ударноканатного бурения скважин. Расчеты
параметров режима ударно-канатного бурения.
8
Изучение бурового инструмента, применяемого при вращательном и ударном способах
бурения неглубоких инженерно-геологических скважин
Самостоятельная работа
Подготовка материалов (рефератов, выступлений, презентаций) по тематике:
1. Работы по повышению эффективности отбора керна при сооружении скважин.
2. Классификация колонковых снарядов для отбора керна в сложных геологических условиях.
3. Производство работ при сооружении скважин из подземных горных выработок.
Промежуточная аттестация по разделу 4 – дифференцированный зачет в 4 семестре
Всего по разделу 4
Раздел 5. Геодезия и маркшейдерское дело.
Раздел 1. Общие сведения
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Понятие о фигуре и размерах Земли.
Метод проекций. Системы координат (Декартова прямоугольная, полярная, биполярная,
географическая) и высот (Балтийская), применяемые в геодезии.
План и карта. Проекция Гаусса-Крюгера. Зональная система координат.
Практические работы (в форме практической подготовки)
Определение географических и прямоугольных координат по топографической карте.
2
2
2
2
2
2
2

4
4
4
4
4
4
4

2

2

162

1-2

2

4

54

2

2
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Самостоятельная работа обучающихся.
Изучение теоретического материала о фигуре и размерах Земли. Изучение теоретического
материала по теме «Системы координат».Определение географических и прямоугольных
координат по топографической карте.
Раздел 2. Ориентирование линий
Тема 2.1
Содержание учебного материала
Истинные азимуты, прямые и обратные, истинные румбы. Дирекционные углы, румбы.
Сближение меридианов, вывод формулы сближения меридианов. Земной магнетизм.
Магнитная буссоль, магнитный азимут, магнитный румб, Склонение магнитной стрелки.
Практические работы (в форме практической подготовки)
Решение задач на ориентирование.
Самостоятельная работа обучающихся.
Решение задач на ориентирование.
Раздел 3. Топографические карты и планы
Тема 3.1.
Содержание учебного материала
Масштабы. Виды масштабов (численный, линейный, поперечный).
Классификация и назначение топографических карт и планов. Требования, предъявляемые к
точности и содержанию. Разграфка и номенклатура листов топографических карт и планов.
Топографические условные знаки, их классификация. Условные знаки элементов местности.
Практические работы (в форме практической подготовки)
Решение задач на определение номенклатуры и координат границ листов топографических
карт.
Изучение условных знаков с использованием таблиц условных знаков, чтение их по
топографической карте.
Самостоятельная работа обучающихся.
Решение задач на определение номенклатуры и координат границ листов топографических
Определение расстояний по топографической карте с помощью графических масштабов.карт.
Описание заданного участка местности топографической карты
Тема 3.2.
Содержание учебного материала
Основные формы рельефа и их изображение на топографических картах. Способ горизонталей.
Решение задач по топографической карте с помощью горизонталей. График заложений.
2

3

2

2

2

2

2

2

2

1-2

1-2

1-2
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Практические работы (в форме практической подготовки)
Изображение рельефа с помощью горизонталей по макету местности.
Определение углов наклона местности. Составление продольного профиля.
Самостоятельная работа обучающихся.
Изображение рельефа с помощью горизонталей по макету местности.
Выполнение комплексного задания на решение задач по топографической карте и по
ориентированию линий.
Раздел 4. Угловые и линейные измерения
Тема 4.1.
Содержание учебного материала
Принцип измерения горизонтальных и вертикальных углов. Геометрические условия
угломерных приборов. Узлы угломерных приборов. Горизонтальные и вертикальные круги.
Уровни. Зрительные трубы. Измерения горизонтальных углов. Способ приемов. Способ
круговых приемов. Измерение вертикальных углов. Ведение журналов угловых измерений,
обработка результатов измерений. Погрешности, возникающие при измерении углов.
Практические работы (в форме практической подготовки)
Измерения горизонтальных и вертикальных углов. Ведение журналов измерений.
Самостоятельная работа обучающихся.
Знакомство с историей угломерных приборов.
Знакомство с историей угломерных приборов, реферат.
Измерения горизонтальных и вертикальных углов. Ведение журналов измерений.
Тема 4.2.
Содержание учебного материала
Устройство теодолита. Классификация теодолитов. Поверки и юстировки теодолита.
Практические работы (в форме практической подготовки)
Изучение устройства технического теодолита. Приведение теодолита в рабочее положение.
Поверки и юстировки теодолита.
Самостоятельная работа обучающихся.
Приведение теодолита в рабочее положение, поверки и юстировки теодолита.
Тема 4.3.
Содержание учебного материала
Линейные измерения. Мера длины. Закрепление точек на местности. Способы измерений
длин линий. Мерные приборы (мерные рулетки, нитяные дальномеры, лазерные дальномеры ).
Компарирование мерных приборов. Обработка материалов измерений. Оценка точности
2

2

2

2

2
2

2

2
3

2

1-2

1-2

1-2
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Тема 5.3

Тема 5.2.

Раздел 5.
Тема 5.1.

Тема 4.4.

измерений.
Практические работы (в форме практической подготовки)
Камеральная обработка материалов измерений длин линий. Вычисление поправок за
компарирование и за наклон линии. Вычисление относительной погрешности измерений.
Самостоятельная работа обучающихся.
Обработка результатов линейных измерений.
Содержание учебного материала
Нитяной дальномер. Теория нитяного дальномера. Измерение расстояний с помощью нитяного
дальномера.
Самостоятельная работа обучающихся.
Вычисления расстояний, измеренных с помощью нитяного дальномера.
Нивелирование.
Содержание учебного материала
Назначение и методы нивелирования. Способы геометрического нивелирования.
Нивелирование простое и сложное. Тригонометрическое нивелирование. Классификация и
устройство нивелиров. Нивелиры с контактным уровнем. Нивелиры с компенсатором. Поверки
и юстировки нивелиров.
Практические работы (в форме практической подготовки)
Изучение устройства нивелира Приведение нивелира в рабочее положение. Выполнение
поверок и юстировок нивелиров.
Самостоятельная работа обучающихся.
Знакомство с историей нивелирования.
Изучение устройства нивелира. Выполнение поверок и юстировок нивелиров.
Содержание учебного материала
Нивелирные рейки. Поверки и исследования нивелирных реек.
Самостоятельная работа обучающихся.
Изучение инструкции по нивелированию I, II, III, IV кл.
Содержание учебного материала
Техническое нивелирование. Технические параметры. Порядок работы на станции.
Практические занятия (в форме практической подготовки)
Камеральная обработка журнала технического нивелирования.
2

2

1

2

2

2

2
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Самостоятельная работа обучающихся.
Камеральная обработка журнала технического нивелирования.
Раздел 6.
Плановое и высотное обоснование крупномасштабных топографических съемок.
Тема 6.1.
Содержание учебного материала
Проложение теодолитных ходов. Виды теодолитных ходов. Определение неприступного
расстояния. Полевые работы. Уравнивание углов в теодолитных ходах. Прямая и обратная
геодезические задачи. Уравнивание приращений координат и вычисления координат точек
хода. Построение координатной сетки, составление плана теодолитного хода.
Практические работы (в форме практической подготовки)
Вычисление неприступного расстояния, вычисление исходных дирекционных углов,
уравнивание горизонтальных углов и вычисление дирекционных углов, вычисление
приращений координат, их уравнивание, вычисление координат точек.
Самостоятельная работа обучающихся.
Обработка теодолитного хода.
Тема 6.2.
Содержание учебного материала
Высотное обоснование топографических съемок. Высотный ход. Технические параметры,
порядок работы на станции. Уравнивание превышений и вычисление отметок точек высотного
хода.
Практические работы (в форме практической подготовки)
Уравнивание превышений и вычисление отметок точек высотного хода.
Самостоятельная работа обучающихся.
Уравнивание превышений и вычисление отметок точек высотного хода.
Промежуточная аттестация по разделу 5 в форме дифференцированного зачета в 4 семестре
Всего по разделу 5
84
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Раздел 6. Основы гидрогеологии и инженерной геологии
Содержание учебного материала.
Воды в атмосфере, гидросфере, литосфере и биосфере и их взаимосвязь. Круговорот воды в
Тема 1.1.
природе - большой, малый и внутриматериковый.
Круговорот воды в
1 Атмосферные осадки и их роль в питании подземных вод. Испарение, испаряемость,
природе.
транспирация. Поверхностный и подземный стоки, их количественная характеристика.
Происхождение
Зоны подземной гидросферы и распределение воды в них. Виды воды в горных породах.
подземных вод
Происхождение подземных вод и их классификации.
Самостоятельная работа
Составить классификацию подземных вод по различным критериям.
Содержание учебного материала
Физические свойства подземных вод и методы их определения. Химический состав
подземных вод. Основные показатели химического состава
1
Виды анализов и формы выражения результатов химических анализов. Бактериальный
Тема 1.2.
состав воды. Оценка качества воды для питьевых и промышленно-технических целей.
Физические свойства
Практические работы (в форме практической подготовки)
и химический состав
Обработка результатов химических анализов. Пересчет результатов химических анализов из
подземных вод
1
массовой формы в мольную и процент мольную.
Графическое изображение результатов химических анализов. Составление формулы
2
Курлова.
Самостоятельная работа
Графическое изображение результатов химических анализов. Оформление работы.
Содержание учебного материала
Основные понятия гидрогеологической стратификации. Воды зоны аэрации. Верховодка и
ее значение при горных работах. Грунтовые воды и особенности их залегания. Элементы
Тема 1.3.
1 грунтовых вод. Области распространения, питания и разгрузки грунтовых вод.
Воды зоны аэрации.
Грунтовый поток, грунтовый бассейн. Карта гидроизогипс. Режим грунтовых вод и
Грунтовые воды.
зависимость его от различных факторов. Зональность грунтовых вод. Основные типы
грунтовых вод.
Практические работы (в форме практической подготовки)
2
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Тема 1.6. Основы
динамики подземных
вод

Тема 1.4.
Трещинные,
карстовые воды.
Подземные воды в
многолетнемерзлых
породах.

Тема 1.4.
Артезианские воды

Построение карты гидроизогипс по водопунктам. Определение по карте основных
элементов потока.
2 Анализ карты гидроизогипс.
Самостоятельная работа
Провести анализ карты и оформить карту гидроизогипс.
Содержание учебного материала
Условия залегания артезианских вод. Факторы, обуславливающие напор артезианских вод.
Главнейшие элементы артезианских бассейнов. Пьезометрический уровень. Режим
1 напорных вод. Характер связи артезианских вод с грунтовыми водами, водами
поверхностных водотоков и водоемов. Зональность артезианских бассейнов. Межпластовые
безнапорные воды. Условия их залегания и распространения. Нисходящие и восходящие
источники. Режим источников.
Практические работы (в форме практической подготовки)
1 Изучение гидрогеологических карт различного масштаба.
Самостоятельная работа
Составления заключения по описанию гидрогеологических карт.
Содержание учебного материала
Условия накопления, распределения и движения подземных вод в трещиноватых породах.
Водоносность зон крупных тектонических нарушений. Условия циркуляции, особенности
режима и химического состава карстовых вод. Вертикальная зональность подземных вод в
1 закарстованных породах.
Многолетнемерзлые породы и области их распространения на территории России.
Типы подземных вод в многолетнемерзлых породах, их подразделения по условиям
залегания и режиму. Криогенные явления, связанные с наличием подземных вод в
многолетней мерзлоте.
Самостоятельная работа
Изучение причин образования карста и закономерностей распространения трещинных и
карстовых вод.
Содержание учебного материала
Виды и закономерности движения воды в зоне аэрации и насыщения. Основные законы
1
движения подземных вод. Линейный закон движения – закон Дарси.
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Понятие о коэффициенте фильтрации, способы его определения. Фильтрационный поток.
Способы определения направления, скорости движения и расхода грунтового потока. Типы
водозаборов. Определение водопритока к вертикальным и горизонтальным водозаборам.
Взаимодействие водозаборов. Понятие о радиусе влияния и удельном дебите водозаборов.
Режим и баланс подземных вод. Ресурсы и запасы подземных вод.
Практические работы (в форме практической подготовки)
Определение величины расхода и уровней естественных потоков и величины водопритока
1
воды к различным водозаборам.
2 Расчет гидрогеологических параметров
Самостоятельная работа
Составление гидрогеологических разрезов в районах разработки месторождений полезных
ископаемых.
Раздел 2. Основы инженерной геологии
Содержание учебного материала
Горные породы как объект изучения инженерной геологии. Основные геолого-генетические
типы горных пород. Процесс формирования физико-технических свойств осадочных
грунтов. Физико-технические свойства грунтов и их показатели. Физические, водные и
1
Тема 2.1. Горные
механические свойства дисперсных грунтов. Методы лабораторных исследований физикопороды как грунты и
технических свойств грунтов. Методы искусственного улучшения свойств грунтов.
их физикоПрактические работы (в форме практической подготовки)
технические свойства
1
Определение коэффициента фильтрации в трубке Кф
2
Определение пористости песков методом насыщения.
Самостоятельная работа
Обработка результатов лабораторного определения физико-технических свойств горных пород.
Содержание учебного материала
Тема 2.2.
Понятие о геологических процессах и явлениях. Процессы, связанные с действием
Геологические и
климатических факторов. Геологическая деятельность ветра. Процессы, связанные с
инженернодеятельностью поверхностных и подземных вод. Процессы, связанные с совместным
1
геологические явления
действием воды и силы тяжести на склонах. Явления, связанные с сейсмичностью.
и процессы
Инженерно-геологические процессы и явления: деформация грунтов в основании
сооружений; сдвижение горных пород при подземных работах; оседание земной
1
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поверхности при эксплуатации жидких и газообразных полезных ископаемых.; усиление
сейсмичной активности в связи с устройством водохранилищ
Самостоятельная работа
Написание рефератов по инженерно-геологическим процессам.
Раздел 3. Гидрогеология рудных месторождений
Содержание учебного материала
Природные и искусственные факторы, влияющие на обводненность месторождений
полезных ископаемых. Гидрогеологическая классификация месторождений полезных
ископаемых. Режим подземных и рудничных вод. Режим подземных вод при статических
1
Тема 3.1. Условия
запасах подземных вод, при относительно ограниченных динамических ресурсах подземных
обводнения
вод.
месторождений
Режимы рудничных вод при прорывах воды в горные выработки.
полезных ископаемых
Практические работы (в форме практической подготовки)
Определение статических запасов водоносных горизонтов, связанных с горными
1
выработками.
Самостоятельная работа
Определение режима подземных вод при конкретных гидрогеологических условиях
Содержание учебного материала
Определение будущих водопритоков по гидрогеологическим аналогиям на основании
наблюдений в действующих шахтах. Определение будущих водопритоков по
коэффициенту обильности, по водному балансу, по формулам динамики подземных вод, на
1
основе гидрогеологического анализа.
Тема 3.2. Определение
Аналитический метод определения притока воды в горные выработки. Метод аналогии,
притока воды в горные
метод водного баланса. Способы осушения горных выработок. Общие факторы,
выработки
определяющие выбор способов осушения. Схемы осушения горных выработок.
Практические работы (в форме практической подготовки)
1
Гидрогеологический расчет водопонизительной системы
2
Определение притока воды по водному балансу, по формулам динамики подземных вод
Самостоятельная работа
Составление схемы осушения месторождения полезного ископаемого.
Раздел 4. Гидрогеологические и инженерно-геологические исследования для различных целей
2
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Содержание учебного материала
Задачи гидрогеологических исследований при поисках, разведке и разработке
месторождений твердых полезных ископаемых.
Тема 4.1.
Требования, предъявляемые государственной комиссией по запасам полезных ископаемых
1
Гидрогеологические
(ГКЗ) к гидрогеологической изученности месторождений твердых полезных ископаемых
исследования при
Гидрогеологические исследования на разных стадиях поисково-разведочных работ и при
поисках, разведке и
эксплуатации месторождений полезных ископаемых.
разработке
Практические работы (в форме практической подготовки)
месторождений
Выбор методов борьбы с подземными водами при подземной разработке.
полезных ископаемых. 1
Выбор метода поверхностного горизонтальтного дренажа и отвода вод за пределы
2
карьерных полей.
Самостоятельная работа
Составление гидрогеологического заключения о степени изученности конкретного района.
Содержание учебного материала
Цели и задачи инженерно-геологических исследований. Стадии проектирования и этапы
изысканий. Методы получения инженерно-геологической информации. Принципиальные
основы проведения исследований.
Инженерно-геологические изыскания для отдельных видов строительства. Изыскания для
1
промышленного строительства. Изыскания для гидротехнического строительства.
Тема 4.2 ИнженерноИзыскания для мелиорации земель. Изыскания для линейного строительства. Полевые
геологические
опытные изыскания грунтов. Методы опробования и обработки результатов. Требования
исследования
СНиПов.
Практические работы (в форме практической подготовки)
1
Расчет устойчивости бортов и уступов карьеров.
Самостоятельная работа
Определить дефицит и коэффициент запаса устойчивости скального откоса по пологопадающей
трещине.
Промежуточная аттестация по разделу 6 в форме экзамена в 5 семестре
Всего по разделу 6
2
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Раздел 7. Структурная геология и геологическое картографирование
Раздел 1. Введение в структурную геологию и геологическое картирование
Содержание учебного материала.
Масштабы и номенклатура топографических карт. Способы изображения рельефа на карте.
Содержание, масштабы и типы геологических кар. Деление карт по масштабу. Значение и
области применения геофизических методов при решении геологоструктурных задач.
1
Сводная стратиграфическая колонка и геологический разрез.
Тема 1.1.
Условные знаки и индексы на геологических картах и разрезах. Зарамочное оформление
Геологическая карта и
карты.
другие виды
геологической графики Практические работы (в форме практической подготовки)
Определение номенклатуры топографических карт. Построение геохронологической
1
шкалы.
Самостоятельная работа
Изучение основных единиц геохронологической шкалы. Оформление геохронологической
таблицы.
Содержание учебного материала.
Структурные формы, их происхождение, морфология и кинетика. Виды деформаций и их
1
проявления в горных породах. Методы изучения структурных форм.
Тема 1.2.
Классификация
Практические работы (в форме практической подготовки)
структурных форм
Знакомство с разнообразными геологическими картами и их оформлением.
геологических тел.
1 Оформление топографического профиля по геологической или топографической карте
масштаба 1:10000 1:50000
Самостоятельная работа
Определение основных форм залегания горных пород.
Раздел II Структурная геология
Содержание учебного материала.
Тема 2.1.
Слоистая
Понятие «слой». Характеристика слоя. Фациальные изменения слоев и их роль в формировании
структура в земной
пластов. Трансгрессивное и регрессивное залегание слоев. Слоистость и порядок напластования
1
коре.
осадков. Происхождение слоистости и формирования пластов. Трансгрессивное и регрессивное
залегание слоев. Строение поверхности наслоения и его значение при установлении условий
2
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Тема 2.4.
Наклонное
залегание слоев.

Тема 2.3.
Горизонтальное
залегание слоев.

Тема 2.2.
Структура
основных форм
залегания горных
пород.

образования слоя и определении его положения в пространстве.
Самостоятельная работа
Определение основных форм залегания горных пород.
Содержание учебного материала.
Согласное залегание слоев и его типы. Несогласное залегание слоев. Перерывы, их
1 разновидности, морфология и распространение. Структурные этажи (ярусы), их выделение.
Региональные и местные несогласия.
Практические работы (в форме практической подготовки)
1 Определение по карте условий залегания осадочных толщ.
Самостоятельная работа
Определение несогласий на геологических картах, стратиграфических колонках и разрезах
Содержание учебного материала.
Характеристика горизонтальной структуры. Изображение горизонтально залегающих слоев на
геологической карте. Измерение мощности горизонтального слоя. Причины, вызывающие
1
отклонения от горизонтального залегания в первичном ненарушенном положении слоистых
толщ.
Практические работы (в форме практической подготовки)
Построение геологической карты с горизонтальным залеганием 5-6 слоев на топографической
1
основе масштаба 1:10000.Размещение составных частей геологической карты на ватмане
Составление условных обозначений к геологической карте с горизонтальным залеганием слоев.
2
Построение геологического разреза по данной карте.
Составление стратиграфической колонки к геологической карте с горизонтальным залеганием
3
слоев.
Самостоятельная работа
Надрамочное и подрамочное оформление геологической карты с горизонтальным залеганием слоев.
Содержание учебного материала.
Наклонное залегание слоев и его характеристика. Горный компас, его устройство. Измерение
элементов залегания слоя компасом. Определение элементов залегания наклонного слоя
1 косвенными методами. Зависимость величины видимой мощности слоя ширины изображения
его на карте от угла падения и формы рельефа. Построение выхода наклонного слоя на
поверхность. Изображение наклона залегающих слоев на геологической карте и геологических
2
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Тема 2.5
Складчатые
нарушения горных
пород.

разрезах. Определение мощности наклонного слоя по карте.
Практические работы (в форме практической подготовки)
Измерение элементов залегания наклонного слоя горным компасом на моделях. Нанесение
1
измеренных азимутов и углов падения на схематические карты и разрезы.
Определение элементов залегания наклонного слоя, скрытого четвертичными отложениями, по
2
данным трех скважин (по карте).
Построение на бланковой карте выхода наклонного слоя по одной точке на основании элементов
3
залегания и истинной мощности слоя.
Построение разреза по геологической карте с наклонным (моноклинальным залеганием слоев),
4
перпендикулярно простиранию и под углом к простиранию.
Самостоятельная работа
Определение элементов залегания наклонного слоя по горизонталям рельефа (по карте), а также
прямым и косвенным методами.
Содержание учебного материала.
Складчатые нарушения горных пород. Флексура и ее элементы. Складка как геометрическое
тело в пространстве. Элементы складки. Простые формы складчатой структуры.
Морфологическая классификация складок. Размеры складок. Простые и сложные складки и
механизмы их образования. Основные и дополнительные складки. Разделение складок по
1 механизму образования. Строение геосинклинальной складчатости и складчатости
платформенных областей. Изображение складок на геологических картах. Построение
геологического разреза по карте со складчатым залеганием горных пород (различными
способами). Структурная карта и изображение на ней складчатых и моноклинальных структур.
Полезные ископаемые, связанные со складчатыми формами.2
Практические работы (в форме практической подготовки)
1 Определение по карте количества, типа складок и мощности слоя на крыле складки.
Построение осей и шариков складок. Определение углов падения слоев на крыльях складок с
2
учетом истинной мощности и ширины выхода слоя на поверхность
3 Построение геологического разреза по карте с учетом погружения шарниров и формы замка.
4 Составление структурной карты по поверхности стратиграфических горизонтов.
5 Построение разреза к структурной карте
Самостоятельная работа
2
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Работа с геологическим картами со складчатым залеганием горных пород. Определение типов
складок, углов падения крыльев.
Содержание учебного материала.
Характеристика трещин. Понятие о механизме образования трещин. Классификация трещин по
происхождению. Кливаж, его геологическое значение. Типы и происхождение. Методы полевого
1 изучения и графического изображения трещин. Изображение трещин на геологической карте.
Тема 2.6.
Способы статистической обработки и изображения массовых замеров трещиноватости.
Трещины в горных
Полезные ископаемые, приуроченные к зонам трещиноватости.
породах.
Практические работы (в форме практической подготовки)
Построение разы-диаграммы трещин и нанесения полученных усредненных данных на
1
бланковую карту.
Самостоятельная работа
Составление круговой диаграммы трещиноватости по сетке Вальтера-Шмидта.
Содержание учебного материала.
Характеристика разрывных нарушений и их классификация. Сбросы и взбросы, их элементы.
Механизм образования. Сдвиг и его элементы. Характеристика и распространение сдвигов.
Пологопадающие разрывы, одновременные со складчатостью. Разновидности надвигов.
Элементы и характеристика надвигов и покровов. Раздвиги. Признаки разрывных нарушений.
1
Полезные ископаемые, связанные с разрывами. Изображение разрывных нарушений на
геологической и структурной картах. Признаки каждого типа разрывов. Определение
Тема 2.7.
направления падения и угла наклона смесителя, относительного положения блоков, амплитуд
Разрывные
смещения.
нарушения в
Практические работы (в форме практической подготовки)
горных породах.
Определение элементов разрывных нарушений. Построение разреза по геологической карте с
1
разрывным нарушением.
Определение типов разрывных структур на геологических картах, элементов разрывных
2
нарушений. Построение разреза по геологической карте с разрывными нарушениями
Определение амплитуд смещения и элементов разрывных нарушений по карте. Построение
3
разреза по геологической карте с разрывным нарушением.
Самостоятельная работа
Определение типов разрывных нарушений и их элементов на геологических картах
2

2

2
2
2

2
2
2
4

1

2

2

1

2
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Тема 2.10.
Формы залегания
эффузивных и
пирокластических
горных пород.

Тема 2.9.
Формы залегания
интрузивных
горных пород.

Тема 2.8.
Нетектонические
дислокации и
другие особые
формы залегания
осадочных горных
пород

Содержание учебного материала.
Классификация интрузивных тел и их морфологическая характеристика. Форма выхода
интрузива на поверхность. Внутреннее строение интрузивных массивов. Элементы первичномагматической и трещинной тектоники. Связь минерального состава породы и типа
1
рудоносности с формой интрузива. Контакты их типы формы. Методы изучения контактов.
Контактовые ореолы и полезные ископаемые, приурочные к ним. Изображение интрузивов на
геологической, структурно-петрологической картах и разрезах.
Практические работы (в форме практической подготовки)
Определение относительного возраста интрузий и последовательности интрузивной
1
деятельности.
2 Построение разреза по геологической карте с изображением интрузий
Самостоятельная работа
Работа с геологической картой района распространения интрузивных тел.
Содержание учебного материала.
Формы залегания эффузивных и пирокластических горных пород. Зависимость формы залегания
эффузивных пород от типа вулканизма и состава лав. Стратиграфическое расчленение вулканоосадочных свит и определение возраста эффузий. Полезные ископаемые, связанные с
1
эффузивными породами и формы их залегания.
Изображение эффузивных и пирокластических пород на геологической и структурнопетрологической картах.
Практические работы (в форме практической подготовки)
Чтение геологической карты с распространением вулканогенно-осадочных серий пород.
1
Построение разреза на карте района распространения вулканогенно-осадочных серий.
Самостоятельная работа

Самостоятельная работа
Чтение карт с нетектоническими нарушениями

Содержание учебного материала.
Ископаемые рифы. Пластические дайки (жилы). Структурные формы соляной и гипсовой
1 тектоники и выжимание горных пород под неравномерной нагрузкой. Загибы слоев по склонам.
Нетектонические дислокации. Их распространение и отличительные признаки.

2
2

2
2

2

2
2

1

2

3

1

1

2

1

2
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Работа с геологической картой района распространения эффузивных и пирокластических пород.
Содержание учебного материала.
Особенности внутреннего строения метаморфических пород. Формы залегания первичных
гранитогнейсовых куполов. Методы определения возврата метаморфических пород.
1
Изображение метаморфических пород на геологической и структурно-петрологической картах и
Тема 2.11. Формы
разрезах. Полезные ископаемые, связанные с метаморфическими породами, формы их залегания
залегания
Практические работы (в форме практической подготовки)
метаморфических
Определение по геологической карте района распространения магматических и
горных пород.
метаморфических пород, возраста интрузивных, эффузивных и метаморфических пород.
1
Построение разреза по геологической карте района распространения магматических и
метаморфических пород.
Самостоятельная работа
Работа с геологической картой района распространения магматических и метаморфических пород.
Содержание учебного материала.
Особенности строения и закономерности развития земной коры. Океанические впадины и
выступы материков, и глубинные различия в строении земной коры. Геосинклинальные области
1 и платформы, их происхождение и развитие. Характеристика геосинклинальных областей.
Характеристика платформ. Древние и молодые платформы. Щиты, плиты, антиклизы и
синеклизы. Принципы составления тектонических карт и выделение структурных этажей.
Тема 2.12.
Основные
Практические работы (в форме практической подготовки)
структурные
Установление по геологической карте количества структурных этажей, последовательности
элементы земной
отложений морфологических типов геологических структур; характеристика и формы
1
коры.
проявления интрузивной и эффузивной деятельности, проявлений метаморфизма. Построение
палеографической кривой.
Выделение вероятных зон минерализации и участков оруденения, прогноз условий и форм
2
залегания возможных в данной тектонической обстановке полезных ископаемых.
Самостоятельная работа
Определение связи отдельных структур и их комплексов с полезными ископаемыми. Построение
палеографической кривой.
Раздел III. Геологическое картографирование
Тема 3.1.
Содержание учебного материала.
2

2

2

2

2
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Цель, задачи, особенности и условия проведения геологического картографирования. Роль и
значение геологической съемки при поисках и разведке месторождений полезных ископаемых.
Масштабы съемок и детальность картографирования. Комплексность и планомерность
1
картографирования. Единство требований и инструкций. Современные требования к
крупномасштабным съемкам. Съемка четвертичных отложений. Методы изучения полезных
ископаемых. Оценка перспектив проявления полезного ископаемого.
Самостоятельная работа
Изучение методических рекомендаций по проведению геологической съемки различного масштаба.
Содержание учебного материала.
Содержание, принципы и виды аэрометодов. Аэрофотосъемка как метод геологического
картографирования. Условия применения аэрофотосъемки. Виды аэрофотоматериалов.
1 Принципы, применяемые при визуальном дешефрировании.

Содержание учебного материала
Организация геологоразведочных работ. Периоды работы. Подготовительный период, его цель
1
и задачи. Проект, его содержание. Организация работы партии.
Тема 3.3.
Подготовительный Практические работы (в форме практической подготовки)
период
1 Работа с пояснительной запиской проектов геологической съемки
геологической
Самостоятельная работа
съемки
Анализ составных этапов подготовительного периода: научно-геологической подготовки,
проектирования, организационно-хозяйственной подготовки. Знакомство с полевым снаряжением,
оборудованием, инструментом, применяемом при съемочных работах.
Содержание учебного материала
Цель, задачи полевого периода геологической съемки. Организация полевых работ. Порядок
Тема 3.4.
ведения документации и наблюдений при комплексной геологической съемке. Полевая
Полевой период
1 камеральная (текущая) обработка материалов съемки.
геологической
Особенности съемки в различных геолого-геофизических условиях. Правила безопасности при
съемки
работе в полевых условиях.
Методы геологической съемки, их характеристика и условия применения. Увязочные и
2
контрольные маршруты.

Тема 3.2.
Аэро- и
космические
методы
геологического
картографирования

Задачи и виды
геологического
картографирования

2

2

1

1

2

2

2

1

1

1

2

2
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2
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Полевая камеральная (текущая) обработка материалов съемки. Особенности съемки в различных
геолого-геофизических условиях. Правила безопасности при работе в полевых условиях.
Практические работы (в форме практической подготовки)
Визуальная и инструментальная кривизна и нанесение на карту точек наблюдений, буровых
1
скважин, шурфов.
Обработка образцов горных пород и окаменелостей (этикетировка, упаковка, составление
2
каталога).
3 Составление краткого заключения о геологическом строении участка (по карте)
Самостоятельная работа
Методы маршрутных исследований; геоботанические наблюдения; гидрогеологические и
геокриологические наблюдения; экологические наблюдения.
Содержание учебного материала
Задачи и содержание камерального периода геологической съемки. Геологические отчеты, их
1
виды, содержание и порядок составления глав отчета. Основные графические приложения.
Тема 3.5.
Составление отчета. Передача на хранение первичной геологической документации. Выделение
2
Камеральный
и передача образцов в музей для хранения.
период
Практические работы (в форме практической подготовки)
геологической
1 Работа с отчетами
съемки
2 Составление проекта дальнейших исследований
Самостоятельная работа
Составления заключения по отчету, привезенному с практика
Содержание учебного материала
Тема 3.6.
Геологическая изученность территории России. Современные геологические, тектонические,
Современные
структурные и другие карты мира, России и ее регионов.
проблемы
1 Значение и методологические особенности космических методов при геолого-геофизических
региональных
исследованиях. Перспективы развития методов геологического исследования Земли и планет.
геологических
Глобальные вопросы экологии. Принципы компьютерных технологий в геокартографировании.
исследований
Самостоятельная работа
Ознакомление с периодическими публикациями в области картографической науки.
Промежуточная аттестация по разделу 7 в форме экзамена в 6 семестре
Всего по разделу 7

3

2
2
2

2
2
2

2
2

2
2
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2

2
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2

4

1

2

6

1

2
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Учебная практика 1
Виды работ:
1
Организационный день
2
Камеральный день
3
Маршрут 1. Карьер Спас-Заулок
4
Маршрут 2.Южно-Алферовское торфяное месторождение
5
Камеральный день
6
Маршрут 3. Водозаборное сооружение поселка
7
Маршрут 4. Очистные сооружения
8
Маршрут 5. Поверхностные водотоки и водоемы
9
Камеральный день
10 Маршрут 6. Долина р. Сестра
11 Маршрут 7. Долина р. Дойбица
12 Маршрут 7 Глазомерная съемка
13 Камеральный день
14 Маршрут 8 Изучение четвертичных отложений (самостоятельный)
15 Маршрут 9 Ведение глазомерной съёмки (самостоятельный)
16 Камеральный день
17 Камеральный день
18 Подготовка к геологическому отчету
Учебная практика 2
Виды работ:
1
Общее собрание. Инструктаж по ТБ при проведении практики
2
Камеральные работы: Оформление топографической карты м-ба 1:25 000
3
Камеральные работы: Оформление полевого дневника
4
Камеральные работы: Изучение легенды к карте
5
Камеральные работы: Оформление полевого дневника
6
Камеральные работы: Оформление каталогов для образцов горных пород и фауны
7
Камеральные работы: Ориентировка на местности, с помощью https://earth3dmap.com/
8
Маршрут №1: Овраг Яман-гора Длинная. Описание и обозначение точек наблюдения на карте. Зарисовка
геологических границ на карте. Использование фотографий, https://earth3dmap.com/, яндекс карты _спутник.
9
Маршрут №2: гора Патиль - овраг Аммонитовый. Описание и обозначение точек наблюдения на карте.
2

2

216

180
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Зарисовка геологических границ на карте. Использование фотографий, https://earth3dmap.com/, яндекс карты _спутник.
10
Маршрут №3: овраг Леннинградский - с.Трудолюбовка. Описание и обозначение точек наблюдения на карте.
Зарисовка геологических границ на карте. Использование фотографий, https://earth3dmap.com/, яндекс карты _спутник.
11
Маршрут №4: овраг Шара- с.Трудолюбовка. Описание и обозначение точек наблюдения на карте. Зарисовка
геологических границ на карте. Использование фотографий, https://earth3dmap.com/, яндекс карты _спутник.
12
Камеральные работы: Составление схематических рисунков обнажений и занесения их в полевой дневник
13
Маршрут №5: гора Сель-Бухра. Описание и обозначение точек наблюдения на карте. Зарисовка
геологических границ на карте. Использование фотографий, https://earth3dmap.com/, яндекс карты _спутник.
14
Маршрут №5: гора Сель-Бухра. Описание и обозначение точек наблюдения на карте. Зарисовка
геологических границ на карте. Использование фотографий, https://earth3dmap.com/, яндекс карты _спутник.
15
Маршрут №6: гора Беш-Кош. Описание и обозначение точек наблюдения на карте. Зарисовка геологических
границ на карте. Использование фотографий, https://earth3dmap.com/, яндекс карты _спутник.
16
Маршрут №7: Промоина Салачик - гора Сувлу-Кая. Описание и обозначение точек наблюдения на карте.
Зарисовка геологических границ на карте. Использование фотографий, https://earth3dmap.com/, яндекс карты _спутник.
17
Камеральные работы: Составление схематических рисунков обнажений и занесения их в полевой дневник
18
Камеральные работы: Составление геологической карты на топографической основе
19
Камеральные работы: Составление стратиграфической колонки
20
Камеральные работы: Построение геологического разреза
21
Камеральные работы: Составление отчета: главы Введение, Физико-географический очерк, стратиграфия
22
Камеральные работы: Составление отчета: главы Стратиграфия, тектоника
23
Камеральные работы: Составление отчета: главы Интрузивные и субвулканические образования, тектоника
24
Камеральные работы: Составление отчета: Геоморфлогия, История геологического развития
25
Камеральные работы: Составление отчета: Полезные ископаемые в районе практики
26
Камеральные работы: Составление отчета: главы Заключение
27
Камеральные работы: Оформление геологической карты и разреза
28
Камеральные работы: Оформление графических приложений
29
Защита отчета по практики
30
Защита отчета по практики
Производственная практика
Виды работ:
ГЕОЛОГО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
1.Географо-экономическая характеристика района работ
144

2
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ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1.Организация полевых работ.
2.Оборудование, материалы, рабочая сила, энергия и транспорт, используемая для ведения работ.
3.Технико-экономические данные о проводимых работах.
Список графических приложений.
К тексту должны быть приложены следующие графические приложения:
1.Геологическая карта района (масштаб 1:200 000-1:50 000;
2.Геологическая карта участка (объекта) работ (масштаб 1:25 000- 1:2 000);
3.Проектные или фактические разрезы (2-3 шт.);
4.Проекции рудных тел;
5.Блокировка запасов. Оформление отчета

2.Геологическое строение объекта работ
2.1. Геолого-петрографический очерк (приводится описание геологического строения объекта работ с подробным
описанием литологического состава всех отложений и магматических пород).
2.2. Тектоническое строение участка работ (структура месторождения).
2.3. Морфология и условия залегания рудных тел.
2.4. Вещественный состав руд.
2.5. Генезис месторождения (рудопроявления)
4.Методика и объемы проводимых работ.
(Дается методика проводимых работ по видам, с указанием их объемов.).
Описание видов работ:
- геологосъемочные и поисковые;
- гидрогеологические и инженерно-геологические;
- геофизические;
- геохимические;
- горно-буровые;
- опробование;
- лабораторные и технологические исследования;
- топографо-геодезические и маркшейдерские.
5.Геологическая документация.
6.Подсчет ожидаемого прироста запасов и эффективность работ.
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1 Для реализации программы профессионального
предусмотрены следующие специальные помещения:

модуля

должны

быть

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета геологии,
лабораторий – геофизических методов поисков и разведки; гидрогеологии и инженерной
геологии; лабораторных методов исследований минерального сырья.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
 рабочие столы и стулья;
 учебная доска;
 шкаф для наглядных учебных пособий.
Технические средства обучения:
 ПК;
 колонки акустические.
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную
практику.
4.2. Информационное обеспечение
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы.
Основные источники:
1.
Геология и месторождения полезных ископаемых : учебное пособие для
вузов / Ж. В. Семинский, Г. Д. Мальцева, И. Н. Семейкин, М. В. Яхно ; под общей
редакцией Ж. В. Семинского. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 347 с. — (Высшее образование).
2.
Коробейников, А. Ф. Геология. Прогнозирование и поиск месторождений
полезных ископаемых : учебник для вузов / А. Ф. Коробейников. — 2-е изд., испр. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 254 с. — (Высшее образование)
3.
Домаренко, В. А. Геология. Месторождения руд редких и радиоактивных
элементов: прогнозирование, поиски и оценка : учебное пособие для вузов /
В. А. Домаренко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 166 с. — (Высшее
образование)
4.
Милютин, А. Г. Разведка и геолого-экономическая оценка полезных
ископаемых : учебник и практикум для среднего профессионального образования /
А. Г. Милютин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 120 с. — (Профессиональное
образование).
Дополнительные источники:
1.
Закон РФ «О недрах» от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 08.12.2020)
2.
Государственный доклад о состоянии и использовании минеральносырьевых ресурсов российской федерации в 2019 году главный редактор: Е.А. Киселев. /
Составление и оформление – ФГБУ «ВИМС»; ФГБУ «ВНИГНИ»; ФГБУ
«Гидроспецгеология» ФГБУ «ЦНИГРИ» . При участии и информационной поддержке:
ФГБУ «Росгеолфонд» ФГКУ «Росгеолэкспертиза» 2019 год.
3.
Распоряжение МПР РФ от 05.07.1999 n 83-р "об утверждении положения о
порядке проведения геологоразведочных работ по этапам и стадиям (твердые полезные
ископаемые)"Министерство природных ресурсов РФ.
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4.
Методические рекомендации по применению классификации запасов
месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. Разработаны
Федеральным государственным учреждением «Государственная комиссия по запасам
полезных ископаемых» (ФГУ ГКЗ) по заказу Министерства природных ресурсов
Российской Федерации и за счет средств федерального бюджета. Утверждены
распоряжением МПР России от 05.06.2007 г. № 37-р.
4.3 Общие требования к организации образовательного процесса
Учебная деятельность студентов предусматривает такие виды учебных занятий, как
урок, практическое занятие, самостоятельная работа, консультация, учебная практика,
лекция, а также такие формы организации контроля и оценивания учебных достижений
студентов, как зачёты, дифференцированные зачёты и экзамен квалификационный,
определенные учебным планом и рабочей программой модуля.
В целях реализации компетентностного подхода к освоению образовательной
программы для организации аудиторных занятий преподавателями должно быть
предусмотрено использование активных и интерактивных форм проведения занятий.
Самостоятельная работа по данному модулю проводится с целью углубления,
систематизации и закрепления освоенных умений, усвоенных знаний и уровня
сформированности профессиональных и общих компетенций.
Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной работы
преподаватель должен провести инструктаж по выполнению задания, который включает
цель задания, его содержание, сроки выполнения, объем работы, основные требования к
результатам работы и критерии оценки. Инструктаж проводится за счет объема времени,
отведенного на изучение профессионального модуля или за счет общего бюджета
времени, отведенного на консультации.
Оценка по производственной практике производится на основе отчета по практике,
составленного и оформленного в соответствии с требованиями положения по практике.
4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по
междисциплинарному курсу, входящего в состав профессионального модуля, является:
 наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю
модуля «Геолого-минералогические исследования минерального сырья»;
 систематическое повышение квалификации (не реже 1 раза в 5 лет) по
направлению «Геология»;
 высшая квалификационная категория по должности «преподаватель».
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
Оценка сформированности личностных результатов производится по
результатам просмотра портфолио обучающихся.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем
в процессе проведения практических занятий и устного тестирования, а также
выполнения обучающимся контрольных работ.
Результаты
Основные показатели результатов
Формы и методы
(освоенные общие
подготовки
контроля
компетенции)
OK 1. Понимать
-интерпретация
сущность и социальную - демонстрация понимания сущности и результатов наблюдений
значимость своей
социальной значимости своей будущей за обучающимся в
будущей профессии,
профессии, демонстрация устойчивого процессе освоения
проявлять к ней
интереса к будущей профессии
образовательной
устойчивый интерес
программы.
ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность, исходя из
цели и способов ее
достижения,
определенных
руководителем

- умение формировать цель и задачи
предстоящей деятельности;
-умение представить конечный
результат деятельности в полном
объеме;

умение определять проблему в
профессионально ориентированных
ситуациях; -умение предлагать
ОК 3. Принимать
способы и варианты решения
решения в стандартных и
проблемы, оценивать ожидаемый
нестандартных ситуациях
результат;
и нести за них
умение планировать поведение в
ответственность
профессионально ориентированных
проблемных ситуациях, вносить
коррективы.
ОК 4. Анализировать
рабочую ситуацию,
- умение анализировать рабочую
осуществлять текущий и ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль,
итоговый контроль при выполнении
оценку и коррекцию
профессиональных задач, -умение
собственной
реализовывать поставленные цели в
деятельности, нести
деятельности -представить конечный
ответственность за
результат в полном объеме
результаты своей работы

результаты наблюдений
за обучающимся на
практических занятиях;
оценка результативности
работы обучающегося
при выполнении
индивидуальных заданий.
-Оценка
результативности работы
обучающегося при
выполнении
практических занятий;
Оценка результативности
работы обучающегося
при выполнении
индивидуальных заданий.

- оценка эффективности
работы с источниками
информации.
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ОК 5. Использовать
информационно коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

- оценка эффективности
- демонстрация навыков использования
работы обучающегося с
информационно-коммуникационные
прикладным
технологии в профессиональной
программным
деятельности.
обеспечением.

ОК 6. Работать в
коллективе и в команде, - взаимодействие с обучающимися,
эффективно общаться с преподавателями и мастерами в ходе
коллегами, руководством, обучения.
клиентами
ОК 7 Брать на себя
ответственность за
работу членов команды
(подчиненных), за
результат выполнения
заданий.
ОК 8 Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации.

Анализ полученных результатов
выполненных заданий, оценка
правильности выполнения задания

- интерпретация
результатов наблюдений
за обучающимся в
процессе освоения
образовательной
программы.
- интерпретация
результатов наблюдений
за обучающимся в
процессе освоения
образовательной
программы.

- интерпретация
результатов наблюдений
за обучающимся в
Анализ и решение логических заданий.
процессе освоения
Анализ полученных результатов
образовательной
выполненных заданий, оценка
программы.
правильности выполнения задания

ОК 9 Ориентироваться в
условиях частой смены Внеаудиторная работа с источниками
технологий в
информации с целью подбора
профессиональной
справочного материала
деятельности.

- интерпретация
результатов наблюдений
за обучающимся в
процессе освоения
образовательной
программы.

Результаты
Формы и методы
(освоенные
Основные показатели оценки
контроля и оценки
профессиональные
результатов
результатов обучения
компетенции)
ПК
1.1
Проводить - Выполнения геологических,
оценка освоенных умений
геологические
топогеодезических, картографических
в ходе выполнения ЛПЗ по
маршруты.
работ инаблюдений, в соответствии с
темам
нормативно-технической
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документацией, обработка и проверка
полученных результатов;

ПК
1.2
Проводить
- выполнение
геологических
геологосъемочные
расчетов основных характеристик, оценка освоенных умений
работы.
оценки и обобщения полученных в ходе выполнения ЛПЗ по
материалов;
темам
ПК 1.3 Определять и
оконтуривать
демонстрация навыков оконтуривания
месторождения
месторождения полезных ископаемых.
полезных ископаемых.
ПК
1.4
Оформлять
- подготовка материалов
техническую
и
геологических наблюдений для
технологическую
разработки методик прогнозирования
документацию
и оценки их точности;
поисково-разведочных
работ.

оценка освоенных умений
в ходе выполнения ЛПЗ по
темам

оценка освоенных умений
в ходе выполнения ЛПЗ по
темам
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02 ПОЛЕВЫЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью
программы
подготовки
специалистов
среднего
звена
(ППССЗ),
разработанной в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по
специальности 21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка
месторождений полезных ископаемых в части освоения основного вида
профессиональной деятельности и соответствующих профессиональных
компетенций:
ПК 2.1. Отбирать образцы и подготавливать пробы к анализу.
ПК 2.2. Выполнять физико-химические анализы образцов и проб в полевых
условиях.
ПК 2.3. Оформлять результаты предварительных исследований.
ПК 2.4. Подготавливать пробы минерального сырья для геофизических
исследований.
Рабочая программа составляется для очной формы обучения
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к
результатам освоения профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
отбора образцов и проб и подготовки их к полевым и лабораторным
анализам;
оформления приемки проб на исследование и выдачи результатов анализов;
подготовки проб для различных видов исследований;
уметь:
обосновывать выбор хода анализа, реактивов и химической аппаратуры;
анализировать образцы и пробы горных пород химико-аналитическими
методами с соблюдением правил техники безопасности;
производить расчеты и оценивать достоверность результатов анализа;
пользоваться необходимой справочной литературой при проведении химикоаналитических исследований;
отбирать, обрабатывать и подготавливать пробы шлиховой диагностики;
выбирать метод шлихового опробования;
оценивать содержание полезного ископаемого в пробе;
проводить шлиховой анализ;
определять минералы шлиха;
определять количество полезного материала в шлихе;

определять отдельные физико-механические свойства породы и руды;
составлять отчет по результатам минералогического анализа;
определять нормативные и расчетные значения показателей свойств проб с
использованием информационно-коммуникационных технологий;
обрабатывать и оформлять документально результаты анализов,
геохимических исследований;
знать:
теоретические основы и законы аналитической химии;
методы, аппаратуру и технику выполнения анализов;
способы и методы отбоя, отбора, обработки и анализа проб и методы
опробования;
методики отбора, консервирования, транспортировки и хранения проб и
образцов;
нормативные требования промышленности к качеству минерального сырья;
устройство, принцип действия, технические характеристики лабораторной и
контрольно-измерительной аппаратуры;
организацию и методы геохимических исследований;
методику анализа минералов шлиха;
методики
статистической
обработки
экспериментальных
данных,
результатов анализов проб и образцов с использованием программных
средств
1.3. Количество часов, необходимых для освоения рабочей программы
профессионального модуля:
всего – 483 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 411 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 274 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 137 часов;
производственной практики – 72 часа.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код
ОК 1.
ОК 2.

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
ОК 3. итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности,
нести ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
ОК 4.
выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно - коммуникационные технологии в
ОК 5.
профессиональной деятельности
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
ОК 6.
руководством, клиентами
Брать на себя ответственность за работу членов команды
ОК 7
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
ОК 8 личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
ОК 9
профессиональной деятельности.
ПК 2.1. Отбирать образцы и подготавливать пробы к анализу
Выполнять физико-химические анализы образцов и проб в полевых
условиях.
ПК 2.3 Оформлять результаты предварительных исследований.

ПК 2.2.

ПК 2.4

Подготавливать пробы минерального сырья для геофизических
исследований
Личностные результаты
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

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
ЛР 5
малой
родине,
принятию
традиционных
ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
ЛР 6
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ЛР 7
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и
ЛР 8
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
ЛР 9
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно
меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями
к деловым качествам личности
Принимающий основы экологической культуры, соответствующей
ЛР 16
современному уровню экологического мышления, применяющий
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
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 работодателями
(при наличии)

Принимающий цели и экономического, информационного развития
России, готовый работать на их достижение
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный,
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий,
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий

ЛР 16

ЛР 17

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой
ЛР 18
деятельности, готовый к их освоению
Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач,
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки
ЛР 19
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как
результативный и привлекательный участник трудовых отношений
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами
образовательного процесса
Мотивация к самообразованию и развитию
ЛР 20
Имеющий потребность в создании положительного имиджа
ЛР 21
колледжа
Развивающий творческие способности, способный креативно
ЛР 22
мыслить

2

Всего

Производственная
практика

ОК 1 - 9 МДК 02.01 Полевые и
ПК 2.1 - лабораторные
2.4
исследования
минерального сырья

1

Наименование разделов
Код ПК
профессионального
модуля

483

72

411

3

Всего
часов

2.1 Структура профессионального модуля

274

274

4

142

142

5

137

137

7

Всего
часов

-

8

в т.ч.,
курсовая
работа
(проект),
часов

В т.ч. лаборат.
работы и
практич.
занятия

Всего
часов

Самостоятельная
работа обучающегося

Обязательная
аудиторная нагрузка
обучающегося

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса

-

9

Учебная
часов

72

72

-

10

Производственная
(по профилю
специальности)
часов

Практика

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 02 ПОЛЕВЫЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ

214

72

142

В том числе в форме
практической подготовки

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

Тема 1.2
Разведочная и
технологическая
минералогия

Классификация руды по числу извлекаемых компонентов и рудные комплексы

2

2

1
2
3

Отбор проб, дробление и измельчение, деление проб.
Основные принципы фракционирования.
Визуальные оценки содержимого проб с применением бинокулярного микроскопа

2
2
2

2

2

2

Содержание учебного материала
1
Понятие о технологической минералогии

Физические свойства минералов, применительно к технологии извлечение полезных
компонентов
3
Химические свойства минералов, применительно к технологии извлечение полезных
компонентов
4
Характеристики руды, применительно к технологии извлечения полезных компонентов
Практические занятия (в форме практической подготовки)

2

2

2
2
2
2

2

Объем,
часов

Определение рудных комплексов

1

Практические занятия (в форме практической подготовки)

6

МДК 02.01 Полевые и лабораторные исследования минерального сырья
Раздел 1. Лабораторные методы исследования минерального сырья
Тема 1.1
Содержание учебного материала
Понятия о руде,
1
Цели и задачи полевых и лабораторных методов исследования минерального сырья.
минеральном
Объекты исследований.
сырье и нерудном
Понятия: сырье, минералогическое сырье, руда. Руды черных, цветных и редких
сырье
металлов, урановые руды. Нерудное сырье.
2
Народно-хозяйственное значение руды черных металлов.
3
Народно-хозяйственное значение руды цветных металлов
4
Народно-хозяйственное значение руды редких металлов
5
Народно-хозяйственное значение урановых руд и нерудного сырья

Наименование
разделов и тем

Уровень
освоения

2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.02 ПОЛЕВЫЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ

Тема 1.5
Электрические и
диэлектрические

Тема 1.4
Магнитная
сепарация

Тема 1.3
Гравитационная
сепарация.

Ситовой анализ

Плотность наиболее распространенных минералов.

Физические принципы гравитационной сепарации.

2

3

4
Сепарация измельченного материала на шлюзе и концентрационном столе.
5
Сепарация измельченного материала на шлюзе и концентрационном столе.
Самостоятельная работа
Ознакомление с главой 1 части 1 книги «Методы минералогических исследований»
Содержание учебного материала
1
Материалы: ферро-, пара- и диамагнетики.
2
Магнитная восприимчивость и остаточная намагниченность вещества. Способы их
измерений
3
Классификация минералов по магнитным свойствам
4
Требования к материалу, подвергаемому магнитной сепарации
Практические занятия(в форме практической подготовки)
1
Магнитная сепарация иглой, постоянным минералогическим магнитом и
2
Электромагнитная сепарация.
3
Магнитогидростатическая сепарация
Самостоятельная работа
Ознакомление с главой 3 части 1-й книги «Методы минералогических исследований»
Содержание учебного материала
1
Электрические свойства вещества и классификация минералов по этим свойствам.
2
Требования к сепарируемому материалу.

Способы их измерения объемной и минералогической плотности.

1

Самостоятельная работа
Ознакомление с главой 1 части 1 книги «Методы минералогических исследований»
Содержание учебного материала
1
Методы минералогических исследований
2
Объемная и минералогическая плотность
3
Наиболее распространенные типы аппаратов, реализующих гравитационную
сепарацию.
Практические занятия (в форме практической подготовки)

4

2
2

2
2
2
12

2
2

2
2

2
2
12

2

2

2

2
2
2

10

2

Тема 1.8
Фракционирование
проб минерального
сырья

Тема 1.7
Специальные виды
сепарации:
фотометрическая,
р/метрическая и др.

Тема 1.6
Флотационная
сепарация

методы сепарации

2

Примеры построения схем фракционирования проб руды полиметаллов

3

2

6

2

2
2

2

2
8

2
2
2
2

2
2

2
2
8

1
Типы электростатических сепараторов.
2
Диэлектрические сепараторы.
Самостоятельная работа
Ознакомление с главами 9 и 10 части 2 книги «Методы минералогических исследований»
Содержание учебного материала
1
Гидрофильность и гидрофобность твердых веществ.
2
Классификация минералов по этим свойствам. Принцип флотации.
3
Устройство флотационных аппаратов (машин) Химические реагенты
4
Реагенты для осуществления селективной флотации.
Практические занятия (в форме практической подготовки)
1
Реализации процесса флотации: вспениватели и собиратели.
Самостоятельная работа
Ознакомление с содержанием книги «Шлиховой метод поисков полезных ископаемых», часть
II глава 3. Автор Е.М.Захарова
Содержание учебного материала
1
Специальные виды сепарации
Практические занятия (в форме практической подготовки)
1
Сепарация, базирующаяся на цветовом различии минералов
2
Сепарация (кусковое обогащение), базирующаяся на естественном гаммаизлучении образцов.
3
Сепарация, базирующаяся на эффекте люминисценции некоторых минералов
в рентгеновских лучах.
Самостоятельная работа
Ознакомление с содержанием книги «Шлиховой метод поисков полезных ископаемых» часть
II глава 4.
Содержание учебного материала
1
Схемы фракционирования
Практические занятия (в форме практической подготовки)
1
Принципы построения схем фракционирования
2
Примеры построения схем фракционирования проб руды черных металлов

Практические занятия (в форме практической подготовки)

Тема 1.11
Изучение
элементного
состава пробы

Тема 1.10
Изучение
минерального
состава пробы

Тема 1.9
Изучение проб
минерального
сырья под
микроскопом

2
2
2
2
4

Атомно-эмиссионный анализ
Атомно-адсорбционный спектральный анализ
Гамма-активационный спектральный анализ
Масс-спектрометрический анализ
Оформление результатов анализов

3
4
5
6
7

2

2
2
6

2
2
2

2
2
2
2
6

2
2

2

6

1
Строение микроскопа
Практические занятия (в форме практической подготовки)
1
Отбор проб для исследования под микроскопом. Изготовление шлифов и аншлифов
2
Идентификация минералов и структуры минерального состава образцов.
3
Идентификация минералов и структуры минерального состава образцов.
4
Возможности и ограничения идентификации минералов с помощью микроскопа.
Самостоятельная работа
Ознакомление с содерж. Книги «Методы минералогических исследований» часть III
Содержание учебного материала
1
Физические основы люминесценции
2
Минеральный состав пробы
3
Рентгено-структурный метод диагностики минералов
Практические занятия (в форме практической подготовки)
1
Диагностика минералов посредством наблюдения люминесценции
2
Микрохимические методы исследования
Самостоятельная работа
Ознакомление с содержанием книги «Шлиховой метод поисков полезных ископаемых» часть
II глава 4
Содержание учебного материала
1
Изучение элементного состава проб
Практические занятия (в форме практической подготовки)
1
Пробирный анализ проб благородных металлов
2
Рентгено-флюоресцентный (рентгенорадиометрический) анализ элементного состава

Самостоятельная работа
Ознакомление с содержанием книги «Шлиховой метод поисков полезных
ископаемых» часть II глава 3. Автор Е.М.Захарова
Содержание учебного материала

3
Технология обогащения и извлечения платиноидов.
Содержание учебного материала
1
Технология извлечения тантал-ниобатов
2
Технология извлечения редкоземельных элементов
3
Технология извлечения урана
Практические занятия (в форме практической подготовки)
1
Технология извлечения алмазов

4

1
Интернет: извлечение золота методом кучного выщелачивания
Практические занятия (в форме практической подготовки)
1
Технология обогащения и извлечения золота
2
Технология обогащения и извлечения серебра

Основные законы и понятия аналитической химии. Сущность и задачи дисциплины,
практическое значение дисциплины, анализ, синтез, метод, методика. Правила техники
безопасности в аналитической лаборатории.
Самостоятельная работа
История развития предмета, его практическое значение.
1. Теоретические основы аналитической химии
Тема 1.1
Содержание учебного материала
Растворы и их
Понятие растворов, их виды. Процесс растворения. Истинные и коллоидные растворы, их
свойства
свойства. Электролитическая диссоциация веществ. Сильные и слабые электролиты. Реакции
ионного обмена. Диссоциация воды, рН – водородный показатель. Гидролиз солей, виды.
Концентрация, её виды.
Практические занятия (в форме практической подготовки)
Решение задач на различные виды концентрации
Самостоятельная работа
Углубление и закрепление знаний по основным законам и понятиям аналитической химии.
Решение задач на определение молярных масс и моль- эквивалентов различных веществ.
2. Качественный анализ
Тема 2.1.
Содержание учебного материала

Введение

4
2

2

2

2

222

2

2
2
2

2

2
2

4

Содержание учебного материала

Раздел 2 Аналитическая химия.

По разделу 1

Тема 1.13
Технология
извлечения редких
металлов,
алмаза и урана

Тема 1.12
Технология
извлечения
благородных
металлов

1

1

Практические занятия (в форме практической подготовки)

Способы выполнения качественных реакций. Деление катионов на аналитические группы по
кислотно-основной классификации.
Характеристика катионов каждой группы. Групповые реагенты. Характерные реакции
катионов и условия их выполнения.
Общая характеристика анионов. Классификация анионов, основанная на различии
растворимости солей бария и серебра.
Групповые реагенты первой и второй групп анионов. Изучение характерных реакций анионов.
Условия выполнения этих реакций.
Способы выделения отдельных катионов и анионов и их анализ. Анализ соли растворимой в
воде.

Тема 3.3
Титриметрический

Расчеты навески, количества осадителя, результатов весовых определений
Аналитические реакции катионов 1-3 групп
Содержание учебного материала
Титриметрический метод анализа. Виды, оборудование, основные расчётные формулы.

Практические занятия (в форме практической подготовки)

Составление уравнений окислительно – восстановительных реакций
Самостоятельная работа
Составление схем и таблиц различных видов классификаций ионов
Составление схемы анализа катионов первой и второй групп.
Упражнения по теме: «Окислительно – восстановительные реакции и амфотерность».
Составление таблицы: «Характерные реакции на анионы первой группы»
Тема 2.2 Основы
Содержание учебного материала
микрохимии
Капельный и микрокристаллический анализы. Применение качественного и количественного
анализов при диагностике минералов. Полевая лаборатория
3. Количественный анализ
Цель, задачи, особенности количественного анализа. Роль и значение при поисках и разведке
Тема 3.1 Методы
месторождений полезных ископаемых. Вилы, оборудование, основные расчётные формулы,
количественного
погрешности. Проверка достоверности результатов
анализа
Самостоятельная работа. Дополнительное изучение отдельных видов количественного
анализа. Составление схем
Тема 3.2
Содержание учебного материала
Гравиметрический Гравиметрический метод анализа, его виды. Оборудование, расчётные формулы, навеска.
метод анализа
Подготовка вещества к анализу. Правила взвешивания. Устройство аналитических весов.
Определение кристаллизационной воды в кристаллогидратах

Методы анализа,
классификация
катионов, анионов.

2

4
2

2

1

2

1

2

2

1

2

2

4
10

2

2

Стандартные растворы, способы их приготовления. Титрование, титр, кривые титрования.
Мерная посуда, правила работы с ней
Кислотно – основное титрование. Определение нормальности раствора щёлочи и вычисление
его титра по эталону раствора кислоты
Жёсткость воды, её виды. Единицы жёсткости. Определение карбонатной жёсткости воды
данной местности
Определение общей жёсткости воды методом комплексонометрии
Практические занятия (в форме практической подготовки)
«Анализ смеси катионов 1-3 групп», «Аналитические реакции катионов 4-6 групп», «Анализ
смеси катионов 4-6 групп»
Самостоятельная работа. Подготовка к зачёту по теме: количественный анализ
4. Современные физические и физико – химические методы анализа
Тема 4.1
Содержание учебного материала
Спектроскопически Спектроскопический анализ. Спектры, их виды. Атомная и молекулярная спектроскопия.
й анализ
Приборы, их устройство, чувствительность. Техника безопасности при работе на
спектроскопических приборах
Молекулярная спектроскопия, колориметрия. Определение ионов меди в растворах
Фотометрия, приборы, схемы, устройство. Определение ионов меди в растворах на
фотоэлектроколориметрах
Практические занятия (в форме практической подготовки)
«Аналитические реакции анионов», «Анализ смеси анионов»
Самостоятельная работа. Знакомство с методическими требованиями по выполнению работ
спектроскопических методов анализа. Изучение других видов этого анализа
Тема 4.2
Содержание учебного материала
Электрохимически Электрохимический анализ, теоретические основы, формула Нерста. Электрохимическая
й анализ
ячейка, электроды, ионометры, схемы, устройство
Подготовка ионометров к анализу. Буферные растворы
Потенциометрический метод анализа. Определение рН растворов
Самостоятельная работа. Составление таблиц, электрохимические методы анализа. Схемы
приборов, электрохимических ячеек, электродов
Тема 4.3
Содержание учебного материала
Хроматография
Хроматография, её виды. Сорбция, сорбенты, виды. Приборы, схемы, устройство
Хроматографическое разделение солей, содержащих различные ионы
Практические занятия (в форме практической подготовки)

анализ

3
3

2
2

2
2
2

2
2
2

2
2
2

2

2
2
2
2

2

6
6

2

2

6

6

2

2

Содержание учебного материала
Понятие о геохимическом поле, законы распределения фоновых содержаний. Методика
обработки геохимических данных. Освоение химических элементов. Определение закона
5
Тема
3.
распределения элементов. Экспресс - анализ параметров геохимического поля.
Геохимическое
Аналитический метод определения параметров геохимического поля (С, Сф, S).
поле,
его
параметры.
Практические занятия (в форме практической подготовки)
1 Освоение разносок химических элементов.
2 Определение закона распределения элементов
3 Экспресс-анализ параметров геохимического поля

Всего по разделу
Раздел 3 Геохимические методы поисков и разведки МПИ
Введение
Сущность, задачи, практическое значение дисциплины, её связь с другими науками
1
Самостоятельная работа. Реферат «История развития геохимии»
Содержание
учебного материала.
Тема
1.
Распространение и 2 Формы нахождения элементов, их миграция
Геохимические барьеры. Элементы- индикаторы
особенности
Генетические особенности первичных и вторичных ореолов. Геохимические аномалии
миграции
элементов
в 3 Промышленные типы МПИ. Их геохимические барьеры.
геосферах Земли.
Самостоятельная работа. Реферат Внутренние и внешние факторы миграции элементов.
Типы и виды миграции
Тема 2
Содержание учебного материала
ЛандшафтноГеохимические ландшафты
4 Общие принципы геохимических методов поисков
геохимические
исследования.
Самостоятельная работа
Реферат "Поисковые предпосылки и признаки

Тема 4.4 Другие
современные
методы анализа

Хроматографическое разделение ионов методом ионообменной хроматографии»
Самостоятельная работа. Работа с дополнительной литературой. Расширение знаний по
хроматографическим методам анализа вещества
Содержание учебного материала
Масс – спектроскопические, радиометрические и другие виды анализов. Приборы, устройство,
схемы, техника безопасности.
Самостоятельная работа. Подготовка рефератов. Современные методы анализов веществ.
Применение ЭВМ в качественном и количественном анализах веществ.

1

2

2
2
2

2

3

2

2
2
2

1

1

1

2

4

1

2
2

108

4

2

6
2

Тема 6. Вторичные
ореолы рассеяния,
масштабы
и
методика
геохимических
исследований.

Тема 5. Первичные
ореолы рассеяния,
масштабы
и
методика
геохимических
исследований

Тема 4. Способы
выделения
геохимических
аномалий,
их
оценка.

4 Аналитический метод определения параметров
Самостоятельная работа.Рассчитать геохимические элементы
Содержание учебного материала
Выделение и оценка геохимических аномалий.
Расчет коэффициента вариации элементов - индикаторов
10 Расчет коэффициента корреляции элементов
Построение вариационной кривой элементов - индикаторов по профилю геохимического
опробования
Расчет линейной и производной продуктивности аномалии.
Практические занятия (в форме практической подготовки)
5
Расчет коэффициента вариации элементов- индикаторов
6 Расчет коэффициента корреляции элементов- индикаторов
Построение вариационной кривой элементов-индикаторов по профилю геохимического
7
опробования.
8 Расчет линейной и площадной продуктивностей аномалии
Самостоятельная работа. Составления заключения по описанию гидрогеологических карт.
Содержание учебного материала
Практика геохимических исследований по первичным ореолам. Первичные ореолы
рассеяния, масштабы и методика геохимических исследований. Результаты
15
литохимических исследований и оценка. Расчет количества проб, отбираемых при
исследованиях по первичным ореолам. Геохимические исследования по первичным
ореолам магматических месторождений.
Практические занятия (в форме практической подготовки)
9 Расчет количества проб, отбираемых при исследованиях по первичным ореолам
Самостоятельная работа. Реферат. Первичные ореола рассеяния.
Содержание учебного материала
Практика геохимических исследований по вторичным ореолам рассеяния.
Результаты литохимических исследований и оценка. Расчет количества проб, отбираемых
17
при исследованиях по вторичным ореолам рассеяния. Геохимические исследования по
вторичным ореолам.
Практические занятия (в форме практической подготовки)
Практическое занятие 10 Расчет количества проб, отбираемых при исследованиях по
10
вторичным ореолам рассеяния.
Самостоятельная работа. Рассчитать отобранные пробы.
2

2
4

1

2

2

2
2

2

2
2

1

2

2

2

2
2

1

2

2
2

6

2
3

Всего

Тема
7. Содержание учебного материала
Характеристика
19 Характеристика геохимических исследований по потокам рассеяния элементов
геохимических
исследований
по
Самостоятельная работа Реферат «Потоки рассеяния»
потокам рассеяния
элементов
Содержание учебного материала
Проектирование и проведение геохимических исследований. Задание, содержание, объем
20 работ.
Проведение полевых исследований. Обработка полевых материалов, оценка прогнозных
Тема
8.
ресурсов.
Проектирование и
Практические занятия (в форме практической подготовки)
проведение
геохимических
11 Геохимические исследования по первичным ореолам.
исследований
12 Геохимические исследования по первичным ореолам
13 Геохимические исследования по вторичным ореолам.
14 Геохимические исследования по вторичным ореолам.
15 Геохимические исследования по вторичным ореолам
Самостоятельная работа. Составить проект «Геохимические исследования.
Всего по разделу 3
Производственная практика по ПМ.02 (в форме практической подготовки)
Виды работ:
Заполнение дневников практики и инструктаж по технике безопасности
Ознакомление с геологическими и нормативными материалами по району практики
Оформление геологической документации с соблюдением правил ведения дневника и требований описания горных
пород, рисунков образований, схематических разрезов
Выполнить отбор образцов пробы к анализу и подготавливать пробы к анализу.
Выполнить физико-химические анализы образцов и проб в полевых условиях.
Оформить результаты предварительных исследований.
Подготовить пробы минерального сырья для геофизических исследований.
Выполнение отчета о геологической практике
483

72

2
2
2
2
2
4
81

4

3

2

1

1

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1 Для реализации программы профессионального
предусмотрены следующие специальные помещения:

модуля

должны

быть

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета геологии,
поисков и разведки месторождений полезных ископаемых; лаборатории гидрогеологии и
инженерной геологии.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
 рабочие столы и стулья;
 учебная доска;
 шкаф для наглядных учебных пособий.
Технические средства обучения:
 ПК;
 колонки акустические.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
 набор шлиховых проб;
 набор игл;
 предметные стёкла;
 микроскоп бинокулярный стереоскопический (МБС-9);
 трансформатор;
 магнит,
электромагнит;
 фарфоровая пластина;
 химические реактивы;
 ГКЗ 2007.
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику.
4.2. Информационное обеспечение
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы.
Основные источники:
1. Жаркова Г.М. Аналитическая химия. Качественный анализ. – Л: Химия, 2020.
2. Ворошилов В.Г. Геохимические методы поисков месторождений полезных ископаемых.
– Томск: Изд-во ТПУ, 2020.
Дополнительные источники:
1. Бетехтин А.Г. Курс минералогии. – М: КДУ, 2008
2. Осовецкий Б.М. Дробная гранулометрия аллювия. – Пермь: Изд-во ПГУ, 1993
Интернет-ресурсы:
1. www.wiki.web.ru
2. http://mon.gof.ru/pro/fgos/spo/
3. www.firo.ru
4.3 Общие требования к организации образовательного процесса
Перед освоением программы данного модуля, обучающиеся должны освоить дисциплины:
 ОУД.01 Русский язык;
 ОУД.08 Информатика;
 ОУД.10 Химия;

 ЕН.01 Математика;
 ОП.01 Топографическое черчение
Учебная деятельность студентов предусматривает такие виды учебных занятий, как
урок, практическое занятие, самостоятельная работа, консультация, учебная практика,
лекция, а также такие формы организации контроля и оценивания учебных достижений
студентов, как зачёты, дифференцированные зачёты и экзамен квалификационный,
определенные учебным планом и рабочей программой модуля.
В целях реализации компетентностного подхода к освоению образовательной
программы для организации аудиторных занятий преподавателями должно быть
предусмотрено использование активных и интерактивных форм проведения занятий.
Самостоятельная работа по данному модулю проводится с целью углубления,
систематизации и закрепления освоенных умений, усвоенных знаний и уровня
сформированности профессиональных и общих компетенций.
Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной работы
преподаватель должен провести инструктаж по выполнению задания, который включает
цель задания, его содержание, сроки выполнения, объем работы, основные требования к
результатам работы и критерии оценки. Инструктаж проводится за счет объема времени,
отведенного на изучение профессионального модуля или за счет общего бюджета
времени, отведенного на консультации.
Оценка по производственной практике производится на основе отчета по практике,
составленного и оформленного в соответствии с требованиями положения по практике.
Освоение модуля завершается экзаменом (квалификационным).
4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по
междисциплинарному курсу, входящего в состав профессионального модуля, является:
 наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю
модуля «Геолого-минералогические исследования минерального сырья»;
 систематическое повышение квалификации (не реже 1 раза в 5 лет) по
направлению «Геология»;
 высшая квалификационная категория по должности «преподаватель».
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка сформированности личностных результатов производится по
результатам просмотра портфолио обучающихся.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем
в процессе проведения практических занятий и устного тестирования, а также
выполнения обучающимся контрольных работ.
Результаты
Основные показатели результатов
Формы и методы
(освоенные общие
подготовки
контроля
компетенции)
OK 1. Понимать
-интерпретация
сущность и социальную - демонстрация понимания сущности и результатов наблюдений
значимость своей
социальной значимости своей будущей за обучающимся в
будущей профессии,
профессии, демонстрация устойчивого процессе освоения
проявлять к ней
интереса к будущей профессии
образовательной
устойчивый интерес
программы.

ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность, исходя из
цели и способов ее
достижения,
определенных
руководителем

- умение формировать цель и задачи
предстоящей деятельности;
-умение представить конечный
результат деятельности в полном
объеме;

умение определять проблему в
профессионально ориентированных
ситуациях; -умение предлагать
ОК 3. Принимать
способы и варианты решения
решения в стандартных и
проблемы, оценивать ожидаемый
нестандартных ситуациях
результат;
и нести за них
умение планировать поведение в
ответственность
профессионально ориентированных
проблемных ситуациях, вносить
коррективы.
ОК 4. Анализировать
рабочую ситуацию,
- умение анализировать рабочую
осуществлять текущий и ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль,
итоговый контроль при выполнении
оценку и коррекцию
профессиональных задач, -умение
собственной
реализовывать поставленные цели в
деятельности, нести
деятельности -представить конечный
ответственность за
результат в полном объеме
результаты своей работы
ОК 5. Использовать
информационно коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

-Оценка
результативности работы
обучающегося при
выполнении
практических занятий;
Оценка результативности
работы обучающегося
при выполнении
индивидуальных заданий.

- оценка эффективности
работы с источниками
информации.

- оценка эффективности
- демонстрация навыков использования
работы обучающегося с
информационно-коммуникационные
прикладным
технологии в профессиональной
программным
деятельности.
обеспечением.

ОК 6. Работать в
коллективе и в команде, - взаимодействие с обучающимися,
эффективно общаться с преподавателями и мастерами в ходе
коллегами, руководством, обучения.
клиентами
ОК 7 Брать на себя
ответственность за
работу членов команды
(подчиненных), за
результат выполнения
заданий.

результаты наблюдений
за обучающимся на
практических занятиях;
оценка результативности
работы обучающегося
при выполнении
индивидуальных заданий.

Анализ полученных результатов
выполненных заданий, оценка
правильности выполнения задания

- интерпретация
результатов наблюдений
за обучающимся в
процессе освоения
образовательной
программы.
- интерпретация
результатов наблюдений
за обучающимся в
процессе освоения
образовательной
программы.

ОК 8 Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации.

- интерпретация
результатов наблюдений
за обучающимся в
Анализ и решение логических заданий.
процессе освоения
Анализ полученных результатов
образовательной
выполненных заданий,
оценка
программы.
правильности выполнения задания

ОК 9 Ориентироваться в
условиях частой смены Внеаудиторная работа с источниками
технологий в
информации с целью подбора
профессиональной
справочного материала
деятельности.

- интерпретация
результатов наблюдений
за обучающимся в
процессе освоения
образовательной
программы.

Результаты
Формы и методы
(освоенные
Основные показатели оценки
контроля и оценки
профессиональные
результатов
результатов обучения
компетенции)
ПК
2.1.
Отбирать
демонстрация точности определения
образцы
и
оценка освоенных умений
состава проб; обоснование
подготавливать пробы к
в ходе выполнения ЛПЗ по
последовательности подготовки проб к
анализу.
темам
анализу
ПК 2.2. Выполнять обоснование выбора вида анализа
физико-химические
образцов и проб в полевых условиях;
анализы образцов и обоснование последовательности хода
проб
в
полевых анализа образцов и проб в полевых
условиях.
условиях; демонстрация хода анализа
образцов и проб

оценка освоенных умений
в ходе выполнения ЛПЗ по
темам

ПК 2.3
демонстрация навыков оформления
Оформлять результаты
документации предварительных
предварительных
исследований
исследований.

оценка освоенных умений
в ходе выполнения ЛПЗ по
темам

ПК 2.4
Подготавливать пробы демонстрация результата подготовки
минерального сырья для проб минерального сырья для
геофизических
геофизических исследований
исследований.

оценка освоенных умений
в ходе выполнения ЛПЗ по
темам
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 03 Управление персоналом структурного подразделения
1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности (специальностям) СПО 21.02.13 Геологическая съемка, поиски и
разведка месторождений полезных ископаемых, входящим в состав
укрупненной группы специальностей 21.00.00 «Геология, разведка и разработка
полезных ископаемых» в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД):
Управление персоналом структурного подразделения соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Организовывать работу персонала на участке.
ПК 3.2. Проверять качество выполняемых работ.
ПК 3.3. Участвовать в оценке экономической эффективности
производственной деятельности персонала подразделения.
ПК 3.4. Обеспечивать безопасное проведение работ.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована
в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 организации работы в производственном коллективе;
 анализа и оценки качества и экономической эффективности работы
структурного подразделения с применением информационно-компьютерных
технологий;
 обеспечения безопасности труда на производственном участке;
уметь:
 планировать работу структурного подразделения;
 организовывать работу персонала на участке инженерно-геологических
изысканий;
 обеспечивать выполнение производственных заданий;
 контролировать соблюдение технологических процессов, оперативно
выявлять и устранять причины их нарушения;
 рассчитывать
по
принятой
методологии
основные
технико3

экономические показатели производственной деятельности;
 осуществлять контроль качества выполняемых работ;
 осуществлять производственный инструктаж рабочих, проводить
мероприятия по выполнению правил охраны труда, техники безопасности и
производственной
санитарии,
технической
эксплуатации
приборов,
оборудования и инструмента, а также контроль их соблюдения;
 проводить сбор, обработку и накопление технической, экономической,
других видов информации для реализации инженерных и управленческих
решений с применением информационно-компьютерных технологий;
 использовать
программное
обеспечение,
компьютерные
и
телекоммуникационные
средства
для
решения
экономических
и
управленческих задач;
знать:
 действующие нормативные акты, регулирующие производственнохозяйственную деятельность организации, ГОСТы, ИСО (системы
менеджмента качества);
 основы менеджмента, структуру организации;
 цели и задачи структурного подразделения, рациональные методы
планирования и организации производства;
 механизмы ценообразования, методы нормирования труда, формы и
системы оплаты труда;
 основы управленческого учета;
 основные
технико-экономические
показатели
производственной
деятельности;
 порядок разработки и оформления технической документации и ведения
делопроизводства;
 задачи и содержание автоматизированной системы управления
производством;
 социально-психологические основы руководства коллективом;
 правила техники безопасности, промышленной санитарии и охраны
труда, виды и периодичность инструктажа;
 средства индивидуальной защиты.
1.3. Количество часов, необходимых для освоения рабочей программы
профессионального модуля:
всего – 261 час, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 189 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 126 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 63 часа;
учебной практики – 36 часов;
производственной практики – 36 часов.
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2. Результаты освоения профессионального модуля
Результатом освоения программы профессионального модуля ПМ 03
Управление персоналом структурного подразделения является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности Управление персоналом
структурного подразделения, в том числе профессиональными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата освоения программы (компетенции)

ПК 3.1

Организовывать работу персонала на участке.

ПК 3.2

Проверять качество выполняемых работ.

ПК 3.3

Участвовать в оценке экономической эффективности
производственной деятельности персонала подразделения.
Обеспечивать безопасное проведение работ.

ПК 3.4
ОК 1
ОК 2

ОК 3
ОК 4

ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8

ОК 9

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

Личностные результаты
Личностные результаты

Код личностных
5

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.
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
Личностные результаты

результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9

ЛР 10
ЛР 11
ЛР 12
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реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями
к деловым качествам личности
Принимающий основы экологической культуры, соответствующей
ЛР 16
современному уровню экологического мышления, применяющий
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
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 работодателями
(при наличии)

Принимающий цели и экономического, информационного развития
ЛР 16
России, готовый работать на их достижение
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный,
ЛР 17
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий,
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой
ЛР 18
деятельности, готовый к их освоению
Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач,
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки
ЛР 19
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как
результативный и привлекательный участник трудовых отношений
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами
образовательного процесса
Мотивация к самообразованию и развитию
ЛР 20
Имеющий потребность в создании положительного имиджа
ЛР 21
колледжа
Развивающий творческие способности, способный креативно
ЛР 22
мыслить
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2

261

36

Производственная
практика

Всего

36

189

3

Всего
часов

Учебная практика

ОК 1 - 9 МДК 01.01 Основы
ПК 3.1 - организации и
3.4
управления на
производственном
участке

1

Наименование разделов
Код ПК
профессионального
модуля

2.1 Структура профессионального модуля

126

126

4

Всего
часов

38

38

5

В т.ч. лаборат.
работы и
практич.
занятия

-

-

7

Курсовая
работа

Обязательная аудиторная нагрузка
обучающегося

63

63

8

Всего
часов

Самостоя
тельная
работа
обучающе
гося

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса

36

-

36

9

36

36

-

10

Производственная
Учебная
(по профилю
часов
специальности)
часов

Практика

ПМ 03 Управление персоналом структурного подразделения

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

966

36

36

282

В том числе в форме
практической подготовки
8

Раздел 2. Организация
геологоразведочного
производства

Тема 1.4

Тема 1.3.

Тема 1.2.

Тема 1.1.

Наименование разделов
профессионального
модуля,
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
Раздел 1.
Организация труда

Содержание
1. Организация труда. Основные элементы организации труда. Основные
направления НОТ.
Содержание
1. Сущность производственного процесса. Организация труда на
геологоразведочных работах.
Самостоятельная работа
1. Подготовить устное сообщение на темы:
Формы разделения и кооперации труда в геологическом предприятии
Геологический цикл и его основные части: этапы геологоразведочного процесса
Содержание
1. Сущность производственного процесса. Организация труда на
геологоразведочных работах.
Практическое занятие (в форме практической подготовки)
1. Расчет основных технико-экономических показателей производственной
деятельности
Содержание
1. Виды норм труда. Состав производственных и рабочих процессов
геологоразведочных работ. Классификация затрат рабочего времени.
Классификация и применение норм.
Практические занятия (в форме практической подготовки)
1. Деление производственного процесса на операции.

Содержание учебного материала, лабораторные занятия, практические занятия и
семинары, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект),
индивидуальный проект

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю

2

2

2

2

2

2

2

2
5

3

2

2

1

2

2

Объем
часов

Уровень
освоения

9

Тема 2.5.Организация
буровых работ на
твердые полезные
ископаемые

Тема 2.4. Организация
геофизических работ

Тема 2.3. Организация
геолого-съёмочных и
поисковых работ

Тема 2.1. Организация
геологоразведочного
производства
Тема 2.2. Организация
геологоразведочного
процесса

Наименование разделов
профессионального
модуля,
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание
1. Организация геологоразведочного производства. Особенности
геологоразведочного производства.
Содержание
1. Геологоразведочный производственный процесс. Продолжительность полного
геологоразведочного цикла.
Практическое занятие (в форме практической подготовки)
1. Расчет трудовых показателей в геологоразведочном производстве.
Самостоятельная работа
1. Подготовить устное сообщение на темы:
Специфические особенности производства геологоразведочных работ
Проявление специфики геологоразведочных работ в их организации на
конкретных примерах
Содержание
1. Организация геолого-съёмочных и поисковых работ.
Практическое занятие (в форме практической подготовки)
1. Составление календарного графика проведения проектируемых работ.
Самостоятельная работа
1. Определить структуру, численный и квалификационный состав подразделений,
выполняющих комплекс съемочных и поисковых работ.
Содержание
1. Организация геофизических работ.
Практическое занятие (в форме практической подготовки)
1. Расчет основных технико-экономических показателей геофизических работ.
Содержание
1. Организация буровых работ на твердые полезные ископаемые. Структура
производственного процесса бурения скважин.
Самостоятельная работа

Содержание учебного материала, лабораторные занятия, практические занятия и
семинары, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект),
индивидуальный проект

2

2

2
2

2

2

3

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

Уровень
освоения

2

Объем
часов

10

Тема 2.9. Организация
гидрогеологических и
инженерногеологических работ
Тема 2.10. Отбор,
обработка и
лабораторные

Тема 2.6.Организация
буровых работ на
твердые полезные
ископаемые
Тема 2.7.Организация
буровых работ на
твердые полезные
ископаемые
Тема 2.8. Организация
горно-разведочных
работ

Наименование разделов
профессионального
модуля,
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание
1. Отбор, обработка и лабораторные исследования проб полезных ископаемых.
Практическое занятие (в форме практической подготовки)

Содержание
1. Основные технико-экономические показатели буровых работ.
Практическое занятие (в форме практической подготовки)
1. Расчет основных технико-экономических показателей буровых работ.
Содержание
1. Организация горно-разведочных работ. Организация производства основных
процессов проходческого цикла и труда проходчиков.
Самостоятельная работа
1. Ответить на вопросы:

Основные принципы составления структуры проходческого цикла

Преимущества и недостатки различных схем проходческого цикла

Построение графика цикличности
Содержание
1. Организация гидрогеологических и инженерно-геологических работ.

Подготовить устное сообщение на темы:
Задачи и сущность методики приведения показателей бурения скважин к
соответствующему виду
Назначение, структура и единицы измерения расходных и экономических
показателей буровых работ
Содержание
1. Формы организации буровых работ. Документация, необходимая для
выполнения буровых работ.

1.

Содержание учебного материала, лабораторные занятия, практические занятия и
семинары, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект),
индивидуальный проект

2

2

2

3

2

2

2

2

4

2

2

2

2

Уровень
освоения

2

2

3

Объем
часов

11

Тема 2.13.
Организация
энергоснабжения.
Тема 2.14.
Организация
строительства
временных зданий и
сооружений

Тема 2.12.
Организация
транспорта на
геологоразведочных
работах

Тема 2.11.
Организация
вспомогательного
производства

исследования проб
полезных ископаемых

Наименование разделов
профессионального
модуля,
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

2

Содержание
1. Организация строительства временных зданий и сооружений.

2
2

2
3

2

2

2

4

2

2

2

3

2

2

Уровень
освоения

4

Объем
часов

Расчет основных технико-экономических показателей опробовательских и
лабораторных работ.
Самостоятельная работа
1. Ответить на вопросы:
Основные особенности организации и проектирования работ по опробованию
керна буровых скважин
Основные особенности организации и проектирования работ по опробованию
горноразведочных выработок
Содержание
1. Основные виды вспомогательного производства.
Ремонтно-техническое обслуживание. Организация ремонтно-технической
службы на геологоразведочных работах. Система технического обслуживания и
ремонта оборудования.
Содержание
1. Организация транспорта на геологоразведочных работах.
Практическое занятие (в форме практической подготовки)
1. Расчет основных технико-экономических показателей транспортных работ.
Самостоятельная работа
1. Подготовить устное сообщение на тему:
Организация топографо-геодезических работ.
Содержание
1. Организация энергоснабжения.

1.

Содержание учебного материала, лабораторные занятия, практические занятия и
семинары, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект),
индивидуальный проект

12

Тема 3.4. Принятие
решений

Тема 3.3. Деловое
общение

Тема 3.1. Основы
теории организации и
системы управления
Тема 3.2.
Коммуникативность

Раздел 3.
Основы теории
организации и системы
управления

Наименование разделов
профессионального
модуля,
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

2

2

3

3

4
2

2

3

2

2
2

Самостоятельная работа
1. Подготовить устное сообщение на темы:

Методы повышения эффективности коммуникации в организации
Коммуникации с внешней и внутренней средой организации и преграды для
передаваемой коммуникации
Устранение преград в организационных и межличностных коммуникациях
Содержание
1. Деловое общение. Правила ведения бесед и совещаний. Типы собеседников.
Факторы повышения эффективности делового общения. Этапы и фазы делового
общения.
Практическое занятие (в форме практической подготовки)
1. Проведение делового совещания.
Содержание
1. Управленческое решение. Подходы к классификации управленческих решений.
Методы принятия решений. Уровни принятия решений.
Самостоятельная работа
1. Подготовка докладов на темы:
Преимущества и недостатки работы в командах
Принятие решений в условиях нестандартных ситуаций

2

2

Уровень
освоения

2

Объем
часов

Содержание
1. Системы и функции управления. Структура управления. Технология
управленческого процесса.
Содержание
1. Информация в менеджменте и ее виды. Коммуникация.

Содержание учебного материала, лабораторные занятия, практические занятия и
семинары, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект),
индивидуальный проект

13

Тема 3.8. Технология
управления.

Тема 3.7. Руководство:
власть и партнерство

Тема 3.6. Управление
конфликтами и
стрессами

Тема 3.5. Контроль и
его виды

Наименование разделов
профессионального
модуля,
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

управления. Виды документов. Документооборот. Этапы выработки решения.
Диагностика проблемы. Выбор критериев и альтернатив. Организация и
контроль за выполнением решения. Оперативное управление производством.
Практическое занятие (в форме практической подготовки)

Содержание
1. Технология управления. Информационно-документальное обеспечение процесса

Содержание
1. Контроль, его понятие. Этапы контроля. Технология и правила контроля. Виды
контроля. Общие требования к эффективно поставленному контролю.
Характеристика эффективного контроля. Итоговая документация по контролю.
Содержание
1. Конфликты. Стресс.
Самостоятельная работа
1. Подготовка докладов на темы:
Причины и последствия конфликтов
Причины стресса и снижение его уровня
Преодоление внутрифирменных конфликтов
Роль руководителя в организационном конфликте
Стили поведения во внешнем конфликте
Конфликт при телефонном разговоре
Саморегуляция в конфликтной ситуации
Профилактика конфликтов в трудовом коллективе
Содержание
1. Власть. Партнерство.
Самостоятельная работа
1. Подготовить устное сообщение на темы:
Характеристика власти, основанной на авторитете и знаниях.
Пути создания положительного имиджа менеджера
Искусство менеджера строить отношения с партнерами

Содержание учебного материала, лабораторные занятия, практические занятия и
семинары, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект),
индивидуальный проект

2

2
4

2

2

2

3

2

2

2

Уровень
освоения

2

2

Объем
часов

14

Тема 4.7. Управление

Тема 4.5. Управление
персоналом на стадии
интенсивного роста
организации

Тема 4.4. Управление
персоналом на стадии
формирования
организации

Тема 4.1.
Организационный
контекст управления
персоналом
Тема 4.3. Управление
персоналом на стадии
формирования
организации

Раздел 4.
Управление персоналом

Наименование разделов
профессионального
модуля,
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Составление резюме для устройства на работу.
Собеседование с работодателем. Приёмы. Ошибки.

Деятельность менеджера по

Содержание
1. Формирование кадровой службы. Привлечение и набор кандидатов. Оценка
кандидатов при приеме на работу. Адаптация новых сотрудников.
Самостоятельная работа
1. Подготовить устное сообщение на тему:
Организация конкурсного приема на работу
Содержание

Содержание
1. Формирование кадровой стратегии. Планирование потребности и расчет
численности персонала.
Самостоятельная работа
1. Подготовить устное сообщение на темы:
История развития управления персоналом
Сопоставление ценностей различных национальных культур
Мотивация работников в разных национальных культурах
Содержание
1. Анализ деятельности и формирование критериев оценки кандидатов.
Практическое занятие (в форме практической подготовки)
1. Определение сегмента рынка рабочей силы в регионе

Содержание
1. Основные подходы к управлению персоналом.
персоналу.

1
2

Содержание учебного материала, лабораторные занятия, практические занятия и
семинары, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект),
индивидуальный проект

2

2
4

2

2
2

2

3

4

2

2

2

3

Уровень
освоения

2

2

2
4

Объем
часов
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Тема 1.2. Обучение по
охране труда и
проверка знаний
требований по охране
труда. Инструктаж
работников по ОТ,
порядок его

Раздел 5.
Организация работ по
охране труда
Тема 1.1.Требования к
персоналу
геологоразведочных
организаций

персоналом на стадии
спада (в ситуации
кризиса)
Тема 4.8.Управление
персоналом на
предприятиях
геологоразведочной
отрасли

Наименование разделов
профессионального
модуля,
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание
1. Правила приёма на работу в геологоразведочные организации. Профессиональное
обучение рабочих геологических предприятий. Комплектация комплексных
бригад. Обучение работников безопасных методам и приёмам ведения
геологоразведочных работ. Проверка знаний, правил, норм и инструкций по
технике безопасности у работающих.
Самостоятельная работа
1. Работа в условиях повышенной опасности
Содержание
1. Цели, задачи
обучения
в области ОТ. Инструктаж
работников
геологоразведочных организаций по ОТ и ТБ. Цель инструктажа. Виды
инструктажей и порядок их проведения и оформления.
Самостоятельная работа
1. Требования к персоналу геологоразведочных организаций

Природа производственных конфликтов. Формирование рациональной кадровой
политики в условиях системного кризиса. Основы управления персоналом
кризисного предприятия. Методы сокращения персонала.
Содержание
1. Управление персоналом на предприятиях геологоразведочной отрасли.
Планирование потребности в работниках, анализ рынка труда и отбор
сотрудников.
Практическое занятие (в форме практической подготовки)
1. Планирование потребности персоналом на предприятии.
Самостоятельная работа
1. Проанализировать рынок труда

1.

Содержание учебного материала, лабораторные занятия, практические занятия и
семинары, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект),
индивидуальный проект

2

2

1

1

1

3

4

2

3
2

1

2
2

2

2

Уровень
освоения

2

Объем
часов

16

Содержание
1. Круг обязанностей руководителей
и ИТР всех уровней. Положение об
обязанностях, правах и ответственности руководящих работников в области ОТ.
Самостоятельная работа
1. Роль общественных организаций в создании безопасных условий труда
Содержание
1. Классификация несчастных случаев, проф. заболеваний, связанных с
производством геологоразведочных работ. Несчастные случаи, отнесённые к
бытовым. Порядок расследования и учёт несчастных случаев.
Практические занятия (в форме практической подготовки)
1 Составление акта о несчастном случае на производстве по форме Н-1
Самостоятельная работа
1. Анализ травматизма. Составление акта о несчастном случае на производстве по
форме Н-1

Содержание учебного материала, лабораторные занятия, практические занятия и
семинары, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект),
индивидуальный проект

Содержание
1. Мероприятия по санитарии и гигиене при подготовке и проведении полевых
работ. Правила хранения и использования пищевых продуктов и воды в полевых
условиях. Медицинское обслуживание и доврачебная помощь. Санитарнобытовое обслуживание. Питьевое водоснабжение.
Содержание
Тема 2.2.
Нормализация
1. Содержание производственных, административных и бытовых помещений и
санитарнотерриторий. Освещение. Вентиляция. Температурный режим воздушной среды
гигиенических условий
рабочих мест.
труда
Самостоятельная работа

Раздел 6.
Производственная
санитария
Тема 2.1.Санитария и
гигиена на полевых
работах

Тема 1.4.
Производственный и
бытовой травматизм.
Профессиональные
заболевания.
Расследования и учёт
несчастных случаев

проведения и
оформления
Тема 1.3. Обязанности,
права и
ответственность
руководителей и ИТР
за состояние ОТ и ТБ

Наименование разделов
профессионального
модуля,
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

1

1

2

2

1

2

4
4

1

1

1

2

1

Уровень
освоения

2

Объем
часов

17

Защита от шума, вибрации, ультразвука. Мероприятия по борьбе с пылью

Содержание
1. Порядок разработки и утверждения проектов, их содержание по разделам.
Перечень работ, проводимых в полевых условиях. Разработка календарных
планов и схем отработки площадей, участков, маршрутов с учётом природноклиматических условий. Переходы на местности проведение маршрутов.
Самостоятельная работа
1. Дополнительные требования безопасности при передвижении и работе в
различных природных условиях

1.

Содержание учебного материала, лабораторные занятия, практические занятия и
семинары, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект),
индивидуальный проект

Содержание
Тема 3.3.Требования
техники безопасности к 1. Перечень геологоразведочного оборудования. Требования, предъявляемые
геологоразведочному
оборудованию, аппаратуре и инструментам. Условия внесения конструктивных
оборудованию,
изменений в геологоразведочное оборудование и аппаратуру. Правила
аппаратуре и
эксплуатации геологоразведочного оборудования. Требования к персоналу,
инструменту
обслуживающему оборудование, приборы и аппаратуры.
Самостоятельная работа
1. Средства индивидуальной защиты работающих и полевое снаряжение
Раздел 4.
Охрана труда и
техника безопасности
при проведении
отдельных видов
горно-геологических

Раздел 3.
Техника безопасности
при проведении
геологоразведочных
работ
Тема
3.1.Проектирование
геологоразведочных
работ. Работа в
полевых условиях.
Обустройство
вахтовых посёлков

Наименование разделов
профессионального
модуля,
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

1

1

2

1
2

2

1

1

Уровень
освоения

2

2

Объем
часов

18

Содержание
1. Обеспечение безопасности при организации полевого лагеря. Обустройство
вахтовых посёлков. Меры безопасности при проведении маршрутов.
Ориентирование на местности. Порядок передвижения в маршрутах. Меры
безопасности при проведении работ в условиях повышенной опасности.
Содержание
1. Общие положения по безопасному ведению горных работ. Ограничения по
допуску к горным работам. Меры безопасности при выполнении операций
проходческого цикла.
2. Меры безопасности при проходке подземных горных выработок. Мероприятия
по поддержанию подземных горных выработок.
3. Меры безопасности при проведении открытых горных выработок.
Горноспасательная служба на горно-разведочных работах, предупреждение и
ликвидация аварий.
Самостоятельная работа
1. Меры безопасности при взрывных работах. Требования к персоналу,
проводящему взрывные работы. Транспортирование и переноска ВМ.

Содержание учебного материала, лабораторные занятия, практические занятия и
семинары, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект),
индивидуальный проект

Учебная практика
Виды работ:
1. Составление и оформление графика проведения учебной практики
2. Составление и оформление задания на учебную практику.
3. Составление документов, необходимых для разрешения на выезд на полевые работы
4. Составление плана контрольных мероприятий при проведении полевых работ, инструкция по охране труда и
проведение инструктажа с отметкой в журнале.
5. Составление документов сопровождающих производственные работы (Заполнение журнала регистрации
маршрутов, журнал учета телефонограмм, сопроводительное письмо к отправке полевых материалов, заполнение
табеля учета рабочего времени в соответствии с выполненным наряд-заданием, оценивание работы членов
отряда, справка об объемах работ, распределении заработанных средств и стоимости питания).

Тема 4.4.Техника
безопасности при
проведении горноразведочных работ

работ
Тема 4.1.Техника
безопасности при
проведении поисковосъёмочных работ

Наименование разделов
профессионального
модуля,
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

2
36

2

2

2

2

Объем
часов

2

1

1

1

1

1

Уровень
освоения

19

Содержание учебного материала, лабораторные занятия, практические занятия и
семинары, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект),
индивидуальный проект

6. Составление документов, сопровождающих работы, выполняемые в период ликвидации полевых работ.
7. Проверка оформленных документов, составление перечня документов, распечатка документов
Производственная практика
Виды работ:
1. Участие в проведении инструктажей для рабочих
2. Участие в ведении учетной документации по охране труда и промышленной безопасности
3. Разработка и составление предложений и представлений о поощрениях и взысканиях персонала
4. Расчет технико-экономических показателей деятельности участка и определение затрат по участку
5. Контроль обеспеченности работников участка средствами индивидуальной защиты и оценка несчастных
случаев и производственного травматизма на участке
6. Оценка трудовой дисциплины и трудового участия персонала в производственной деятельности участка
7. Определение технико-экономических показателей деятельности участка
8. Ведение делопроизводства в соответствии с действующими правилами и инструкциями
9. Составление производственной сводки по результатам деятельности участка
Всего

Наименование разделов
профессионального
модуля,
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

261

36

Объем
часов

Уровень
освоения

20

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов:
«Информатики»;
«Правового
регулирования
управленческой
деятельности»;
«Управления персоналом структурного подразделения».
Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов:
 автоматизированное рабочее место преподавателя, включающее: компьютер с
подключением к Интернету, программное обеспечение общего и профессионального
назначения;
 автоматизированные рабочие места обучающихся, программное обеспечение
общего и профессионального назначения;
 комплект учебно-методической документации;
 наглядные пособия.
Технические средства обучения: аудиовизуальные, компьютерные и
телекоммуникационные и т.п.
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную и
производственную практики, которые могут проводиться параллельно с теоретическими
занятиями (рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно).
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
 компьютеры
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень
рекомендуемых
учебных
изданий,
Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Азроянц Э.А. Экономика, организация и планирование геологоразведочных
работ. М «Недра», – 2020.
2. Алискеров В.А. Экономика минерального сырья и геологоразведочных работ.
М.: Изд. центр «Геоинформмарк», 2020.
3. Базаров Т.Ю. Управление персоналом. М.: Изд. центр «Академия», 2020.
4. Гольдман Е.Л. Экономика геологоразведочных работ. Учебное пособие- М,
2020.
5. Драчева Е.Л. Менеджмент. М.: Изд. центр «Академия», 2020 г.
Дополнительные источники:
1.
Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для СПО/ Н.В.
Косолапова, Н.А. Прокопенко. – 8-е., перераб._ М.: Издательский центр «Академия»,
2013. – 336 с.
2.
Охрана труда и промышленная экология: учебник для студентов СПО. В.Т.
Медведев, С.Г. Новиков, А.В. Каралюнец, Т.Н. Маслова. – М.: Издательский центр
«Академия», 2016. – 416 с.
3.
Охрана труда и техника безопасности. Практическое пособие/ М.А.
Шалагина. – М.: Издательство «Экзамен», 2008. – 221 с.
4.
Правила безопасности при геологоразведочных работах, М., «Недра» 1991.
233 с.
Интернет ресурсы:
1.
Электронный учебник: www.economy-bases.ru
2.
Электронный учебник: www.econportal.ru
3.
Журнальный зал: www.ecsocman.edu.ru
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4.
Электронный ресурс «Экономический портал»: www.economicus.ru
5.
Электронный ресурс «Федеральный образовательный портал «Экономика.
Социология. Менеджмент»: www.ecsocman.edu.ru
6.
Электронный ресурс-сайт и учебные материалы по экономике для
студентов: www.alleng.ru

4.4. Общие требования к организации образовательного процесса
Организация учебного процесса и преподавание профессионального модуля в
современных условиях должны основываться на инновационных психологопедагогических подходах и технологиях, направленных на повышение эффективности
преподавания и качества подготовки обучающихся. Организация образовательного
процесса
осуществляется
в
соответствии
с
образовательной
программой
профессионального образования и расписанием учебных занятий для специальности.
Базой для освоения данного профессионального модуля являются такие
дисциплины как: «Экономика отрасли», «Основы экономики», «Охрана труда»,
«Безопасность жизнедеятельности», «Правовое обеспечение профессиональной
деятельности».
В целях реализации компетентностного подхода, в образовательном процессе
используются активные и интерактивные формы проведения занятий (решение
производственных ситуаций, учебные проекты и т.п.) в сочетании с самостоятельной
работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций
обучающихся.
В процессе обучения обучающихся основными формами являются: аудиторные
занятия, включающие лекции и практические занятия, а также самостоятельная работа
обучающегося. Тематика лекций и практических занятий соответствует содержанию
программы профессионального модуля.
Для успешного освоения профессионального модуля «Управление персоналом
структурного подразделения» каждый обучающийся обеспечивается учебнометодическими материалами (тематическими планами практических занятий, учебнометодической литературой, типовыми тестовыми заданиями, ситуационными задачами,
заданиями и рекомендациями по самостоятельной работе).
Производственная практика (по профилю специальности) проводится как итоговая
(концентрированная) практика по завершению модуля, формой контроля и оценки
практики является отчет, а итоговая аттестация прохождения практики оценивается
дифференцированным зачетом.

4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров,
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие
высшего
профессионального образования, соответствующего профилю преподаваемого модуля
«Управление персоналом структурного подразделения».
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой: педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели
междисциплинарных курсов.
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5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля
(вида профессиональной деятельности)
Оценка сформированности личностных результатов производится по
результатам просмотра портфолио обучающихся.
Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения профессионального
модуля осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий,
семинаров, тестирования, выполнения обучающимися индивидуальных заданий,
проектов, а также при прохождении учебной и производственной практики.

Результаты освоения
программы
(компетенции)

Основные
показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

Критерии оценок
(шкала оценок)

Общие компетенции
ОК-1
Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей
профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес

ОК 2
Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество
ОК 3
Принимать решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 4
Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных

Активность,
инициативность в
процессе освоения
профессиональной
деятельности;
наличие
положительных
отзывов по итогам
практики
Рациональность
организации
профессиональной
деятельности,
выбора типовых
методов и способов
решения
профессиональных
задач, оценки их
эффективности и
качества
Рациональность
принятия решений в
смоделированных
стандартных и
нестандартных
ситуациях
профессиональной
деятельности
Оперативность
поиска и
результативность
использования
информации,
необходимой для
эффективного
решения

Наблюдение и
оценка
достижений
обучающихся на
практических
занятиях,
внеурочной
деятельности

Наблюдение и
оценка
достижений
обучающихся на
практических
занятиях,
внеурочной
деятельности.
Наблюдение и
оценка
достижений
обучающихся на
практических
занятиях,
внеурочной
деятельности
Наблюдение и
оценка
достижений
обучающихся на
внеаудиторной
самостоятельной
работе

Знаниевый
систематизирова
нные знания в
области
геологии,
-знание
нравственных и
эстетических
идеалов,
-знания
межкультурных
и межнациональ
ных ценностей,
-владение
теорией
межличностного
общения
Деятельностный
-умения
соблюдать
дисциплину
- умение
работать в
коллективе;
Мотивационный
- возможность
заниматься
интересным
делом;
-стремление к
повышению
материального
благополучия;
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задач,
профессионального и
личностного развития

ОК 5
Использовать
информационнокоммуникационные
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), за
результат выполнения
заданий

профессиональных
задач,
профессионального
и личностного
развития
Результативность и
широта
использования
информационнокоммуникационных
технологий при
решении
профессиональных
задач
Конструктивность
взаимодействия с
обучающимися,
преподавателями и
руководителями
практики в ходе
обучения и при
решении
профессиональных
задач; четкое
выполнение
обязанностей при
работе в команде
и/или выполнении
задания в группе;
соблюдение норм
профессиональной
этики при работе в
команде; построение
профессионального
общения с учетом
социальнопрофессионального
статуса, ситуации
общения,
особенностей
группы и
индивидуальных
особенностей
участников
коммуникации
Рациональность
организации
деятельности и
проявление
инициативы в
условиях командной
работы;

Наблюдение и
оценка
достижений
обучающихся на
внеаудиторной
самостоятельной
работе

-стремление к
повышению
социального
статуса
-потребность в
самореализации;
-стремление
понимать других
людей,
толерантность и
эмпатия;
-стремление к
профессионально
му мастерству.
- тестирование
- наблюдение
- собеседование
-анкетирование

Наблюдение и
оценка
достижений
обучающихся на
практических
занятиях,
внеурочной
деятельности

Наблюдение и
оценка
достижений
обучающихся на
практических
занятиях,
внеурочной
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ОК 8
Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации

рациональность
организации работы
подчиненных,
своевременность
контроля и
коррекции (при
необходимости)
процесса и
результатов
выполнения ими
заданий
Позитивная
динамика
достижений в
процессе освоения
ВПД;
результативность
самостоятельной
работы

ОК 9
Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности

Объективность и
обоснованность
оценки
возможностей новых
технологий

ОК 10
Исполнять воинскую
обязанность, в том числе
с применением
полученных
профессиональных
знаний (для юношей)

Успешное освоение
ПМ; демонстрация
интереса и
готовности к
исполнению
воинской
обязанности

Профессиональные компетенции
Оформлять
первичные
документы по учету
рабочего времени,
знать основные
принципы
ПК 3.1
построения
Организовывать работу
экономической
персонала на участке
системы
организации, знание
действующих
законодательных и
нормативных актов,
регулирующих

деятельности

Наблюдение и
оценка
достижений
обучающихся на
практических
занятиях,
внеурочной
деятельности
Наблюдение и
оценка
достижений
обучающихся на
практических
занятиях,
внеурочной
деятельности
Наблюдение и
оценка
достижений
обучающихся на
практических
занятиях,
внеурочной
деятельности
Знаниевый систематизирова
Текущий
нные знания в
контроль в форме:
области
- устного и
геологии, знание
письменного
нравственных и
опроса;
эстетических
- защиты
идеалов,
практических
-знания
занятий;
межкультурных
- тестирования по
и межнациональ
темам МДК
ных ценностей,
-владение
теорией
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производственнохозяйственную
деятельность
ПК 3.2
Проверять качество
выполняемых работ

ПК 3.3
Участвовать в оценке
экономической
эффективности
производственной
деятельности персонала
подразделения.

ПК 3.4
Обеспечивать
безопасное проведение
работ

Владение технологии
контроля качества
выполняемых работ,
производить
правильный контроль
качества выполняемых
работ, соответствие
контроля качества
выполняемых работ
нормативным
документам,
правильность выбора
методов оценки
качества выполняемых
работ
Качество, полнота,
достоверность и
своевременность
выполнения
функциональных
обязанностей,
проводить оценку
экономической
эффективности
производственной
деятельности
персонала
подразделения

Соблюдение правил
безопасности труда,
производственной
санитарии и
пожарной
безопасности,
оценивание
состояния техники
безопасности на
производственном
объекте

межличностного
общения
Деятельностный
-умения
соблюдать
Текущий
дисциплину
контроль в форме: - умение
- устного и
работать в
письменного
коллективе;
опроса;
Мотивационный
- защиты
- возможность
практических
заниматься
занятий;
интересным
- тестирования по делом;
темам МДК
-стремление к
повышению
материального
благополучия;
Текущий
-стремление к
контроль в форме: повышению
- устного и
социального
письменного
статуса
опроса;
-потребность в
- защиты
самореализации;
практических
-стремление
занятий;
понимать других
- тестирования по людей,
темам МДК
толерантность и
эмпатия;
-стремление к
профессионально
Соблюдение
му мастерству.
требований
- тестирование
безопасности на
- наблюдение
рабочем месте
собеседование
Контроль за
-анкетирование
соблюдением ТБ
подчиненными
лицами
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью
программы
подготовки
специалистов
среднего
звена
(ППССЗ),
разработанной в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по
специальности 21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка
месторождений полезных ископаемых в части освоения основного вида
профессиональной деятельности и соответствующих дополнительных
профессиональных компетенций:
ДПК 5.1 Ориентироваться на местности, производить промер
расстояний
ДПК 5.2 Оконтуривать и выкапывать горные породы с высокой
точностью и строгими допусками с помощью отбойных молотков,
перфораторов, пневматических и электрических пробоотборщиков и
вручную
ДПК 5.3 Проводить и ликвидировать неглубокие горные выработки
вручную
ДПК 5.4 Отбирать, упаковывать и этикетировать образцы и пробы из
естественных обнажений различного назначения
ДПК 5.5 Измерять параметры поверхностных и подземных источников
воды
ДПК 5.6 Поддерживать в рабочем состоянии и обслуживать полевое
оборудование, снимать показания с полевых приборов и записывать их в
журнал
Рабочая программа профессионального модуля может быть
использована при подготовке рабочих по профессии 16292 «Отборщик
геологических проб».
Рабочая программа составляется для очной формы обучения
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к
результатам освоения профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- подготовки снаряжения и оборудования для проведения полевых работ;
- ориентирования на местности и проведения привязки точек наблюдений,
нанесения их на карту;
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- выполнения зарисовок и описания обнажений и других геологических
объектов;
- отбора образцов и проб горных пород, фауны и флоры;
- описания водопунктов и отбора проб воды и газа;
- проведения гидрометрических работ на реке;
- проведения измерений уровня подземных вод;
- проведения камеральной обработки полевых материалов
уметь:
- ориентироваться на местности;
- оконтуривать и выкалывать горные породы с высокой точностью и
строгими допусками с помощью отбойных молотков, перфораторов,
пневматических и электрических пробоотборников и вручную;
- оформлять этикетки на пробы.
- определять основные минералы;
- определять физико-механические свойства рыхлых пород;
- вести полевой журнал (полевую книжку);
- наносить точки наблюдения на топографическую основу;
- проводить расчет гидрометрических характеристик водного потока;
- строить карты гидроизогипс;
- эксплуатировать и обслуживать полевые приборы и оборудование
знать:
- правила отбора упаковки, этикетировки и транспортировки образцов и
проб пород, воды, газа, флоры и фауны;
- элементарные сведения о физико-механических свойствах горных пород и
условиях их залегания;
- назначение пробоотборочных инструментов, правила их использования,
хранения и транспортировки;
- методику проведения гидрометрических работ на реке;
- методику измерения уровня подземных вод и построения карты
гидроизогипс;
- правила рытья котлованов, расчистки трас и визирок;
- технологию бурения скважин ручным способом;
- правила техники безопасности, охрану труда и промышленную санитарию
при проведении работ.
- правила эксплуатации и обслуживания полевых приборов.
1.3. Количество часов, необходимых для освоения рабочей программы
профессионального модуля:
всего – 258 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 186 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 124 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 62 часа;
учебной практики – 72 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 1.3.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
Использовать информационно - коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами
Определять и оконтуривать месторождения полезных ископаемых

ПК 2.1.

Отбирать образцы и подготавливать пробы к анализу

ПК 2.4

Подготавливать пробы минерального сырья для геофизических исследований

ПК 3.4

Обеспечивать безопасное проведение работ

ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.

Личностные результаты
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

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3
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неприятие и предупреждающий социально опасное поведение
окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к
ЛР 4
формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
ЛР 5
малой
родине,
принятию
традиционных
ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
ЛР 6
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ЛР 7
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и
ЛР 8
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
ЛР 9
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно
меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями
к деловым качествам личности
Принимающий основы экологической культуры, соответствующей
ЛР 16
современному уровню экологического мышления, применяющий
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
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 работодателями
(при наличии)

Принимающий цели и экономического, информационного развития
России, готовый работать на их достижение
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и

ЛР 16
ЛР 17
6

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный,
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий,
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой
ЛР 18
деятельности, готовый к их освоению
Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач,
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки
ЛР 19
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как
результативный и привлекательный участник трудовых отношений
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами
образовательного процесса
Мотивация к самообразованию и развитию
ЛР 20
Имеющий потребность в создании положительного имиджа
ЛР 21
колледжа
Развивающий творческие способности, способный креативно
ЛР 22
мыслить
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МДК 04.01 Технология
отбора геологических
проб

ПК 1-6

Всего

Учебная практика

2

1

Наименование разделов
Код ПК
профессионального
модуля

258

72

186

3

Всего
часов

124

124

4

Всего
часов

44

44

5

В т.ч. лаборат.
работы и
практич.
занятия

Обязательная
аудиторная нагрузка
обучающегося

69

62

7

Всего
часов

-

8

в т.ч.,
курсовая
работа
(проект),
часов

Самостоятельная работа
обучающегося

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса

72

72

9

Учебная
часов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ
2.1 Структура профессионального модуля

-

-

-

10

Производственная
(по профилю
специальности)
часов

Практика

116

72

44

В том числе в форме
практической подготовки
8

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся
2

Меры безопасности при отборе проб пробоотборочным оборудованием

6

Способы ориентирования карты.
Привязка точек наблюдения и нанесение их на топографическую основу

2

3

Изучение устройства и принципа работы компаса.
Привязка точек наблюдения с помощью компаса и местным признакам.

1

2

Практические занятия (в форме практической подготовки)

Ориентирование на местности по карте, с помощью компаса, по небесным светилам и местным
признакам.

1

Содержание

Меры безопасности при проведении гидрометрических работ

5

3

Построение развертки шурфа.

Практическое занятие (в форме практической подготовки)

Тема 3. Проходка и документация Содержание
неглубоких горных выработок.
1
Проходка и документация канав, траншей, расчисток и шурфов.

Тема 2. Ориентирование на
местности, привязка точек
наблюдения и нанесение их на
топографическую основу.

Меры безопасности при отборе проб пород, грунта, воды, газа.

4

1
Тема 1. Содержание и задачи
Содержание
опробования при проведении
1
Содержание и задачи опробования при производстве ГРР
геолого-разведочных работ.
Техника безопасности при
2
Меры безопасности при передвижении в маршруте.
проведении геологических работ.
3
Меры безопасности при проходке горных выработок и бурении скважин вручную.

Наименование разделов и тем

2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

2

4

2

2

2

2

2

4

4
4
4

4

4

3

9

Объем часов

Документация при геологическом опробовании. Полевой дневник. Журнал геохимического,
металлометрического и бороздового опробования.

2

Определение физических свойств горных пород и направление линий раскола.

5

Обор проб грунта нарушенной и ненарушенной структуры(монолитов).
Оформление этикетки.
Упаковка, транспортирование и хранение образцов.

2

3

6

Определение гранулометрического состава грунта.

Практическое занятие (в форме практической подготовки)

Физико-механические свойства грунтов. Общие положения отбора образцов грунта.

1

Содержание

Заполнение журналов геохимического, металлометрического и бороздового опробования.

4

Практическое занятие (в форме практической подготовки)

Отбор, упаковка и этикетирование образцов и проб пород из естественных обнажений
различного назначения (металлометрические, литогеохимические, бороздовые пробы).

1

Содержание

Типы химического анализа воды при гидрогеологических исследованиях
Отбор проб воды для химического анализа воды и газа.
Документирование гидрогеологических наблюдений

3

3

4

7

Пересчет результатов химических анализов в различные формы

Практическое занятие (в форме практической подготовки)

Бактериологический и газовый состав воды.

2

Тема 6. Опробование и
Содержание
документация при проведении
1
Физические свойства и химический состав воды.
гидрогеологических исследований

Тема 5. Опробование и
документация при проведении
инженерно-геологических
исследований

Тема 4. Опробование и
документация при проведении
геологических исследований

2

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

10

Назначение топографо-геодезических и пробоотборочных инструментов, правила их
использования, хранения и транспортировки, назначение геодезических знаков.
Приборы и оборудование для отбора проб воды и газа.

2

3

Определение вида грунтоноса для отбора монолитов.
Отбор монолитов методом режущего кольца.

9

10

Практическое занятие (в форме практической подготовки)

Правила эксплуатации и обслуживания полевых приборов.

1

Содержание

Графическая обработка химического анализа воды.

Тема 9 . Измерение уровня
подземных вод и построение
карты гидроизогипс.

Промерные работы по створу и на участке реки.
Обработка данных промерных работ

3

4

Расчет гидрометрических характеристик водного потока.

1314

Карта гидроизогипс и ее анализ

2

Практические занятия(в форме практической подготовки)

Грунтовые воды, условия питания, залегания и распространения.

1

Содержание

Построение профиля водного сечения реки.

1112

Практические занятия (в форме практической подготовки)

Обработка данных наблюдений за уровнем воды

2

Тема 8. Гидрометрические работы Содержание
на поверхностных водотоках.
1
Гидрометрическая сеть и ее задачи. Гидрологический уровенный пост.

Тема 7. Приборы и оборудование
применяемое для
отбора геологических проб.

8

2

2

4

4

2

2
2

2

4

4

2

2

2

4

11

Определение элементов грунтового потока по карте гидроизогипс

17

Документирование неглубоких скважин.
Составление колонки геологической скважины

2

3

18

Построение геологического разреза по колонкам скважин.

Практическое занятие (в форме практической подготовки)

Бурение неглубоких скважин вручную буром геолога.

1

Содержание

Построение карты гидроизогипс

16

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление
практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Самостоятельное изучение правил выполнения геологической документации и поиск в Интернете нормативной литературы.
Составление презентаций по темам № 1.2.,1.3.,1,8.,1.9.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Изучить способы ориентирования карты используя Интернет.
2. Привязка точек наблюдения и нанесение их на топографическую основу.
3. Изучение правил ликвидации мелких горных выработок.
4. Изучение требований к ведению геологической документации.
5. Поиск в Интернете и копирование ГОСТ 1271-2000 «Грунты»
6. Изучение грунтовых вод в окрестностях г.Новочеркасска по информационным источникам.
7. Изучение правил построения геологических разрезов
Учебная практика: (в форме практической подготовки)
Виды работ:
1
Общее собрание. Инструктаж по ТБ при проведении практики
2
Камеральные работы: Оформление топографической карты м-ба 1:25 000
3
Камеральные работы: Оформление полевого дневника
4
Камеральные работы: Изучение легенды к карте
5
Камеральные работы: Оформление полевого дневника

Тема 10. Документация при
бурении скважин вручную.

Определение абсолютных отметок уровня грунтовых вод

15

72

62

2

2

2

2

2

2

4
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6
Камеральные работы: Оформление каталогов для образцов горных пород и фауны
7
Камеральные работы: Ориентировка на местности, с помощью https://earth3dmap.com/
8
Маршрут №1: Овраг Яман -гора Длинная. Описание и обозначение точек наблюдения на карте. Зарисовка геологических границ на
карте. Использование фотографий, https://earth3dmap.com/, яндекс карты _спутник.
9
Маршрут №2: гора Патиль - овраг Аммонитовый. Описание и обозначение точек наблюдения на карте. Зарисовка геологических
границ на карте. Использование фотографий, https://earth3dmap.com/, яндекс карты _спутник.
10
Маршрут №3: овраг Леннинградский - с.Трудолюбовка. Описание и обозначение точек наблюдения на карте. Зарисовка
геологических границ на карте. Использование фотографий, https://earth3dmap.com/, яндекс карты _спутник.
11
Маршрут №4: овраг Шара- с.Трудолюбовка. Описание и обозначение точек наблюдения на карте. Зарисовка геологических границ
на карте. Использование фотографий, https://earth3dmap.com/, яндекс карты _спутник.
12
Камеральные работы: Составление схематических рисунков обнажений и занесения их в полевой дневник
13
Маршрут №5: гора Сель-Бухра. Описание и обозначение точек наблюдения на карте. Зарисовка геологических границ на карте.
Использование фотографий, https://earth3dmap.com/, яндекс карты _спутник.
14
Маршрут №5: гора Сель-Бухра. Описание и обозначение точек наблюдения на карте. Зарисовка геологических границ на карте.
Использование фотографий, https://earth3dmap.com/, яндекс карты _спутник.
15
Маршрут №6: гора Беш-Кош. Описание и обозначение точек наблюдения на карте. Зарисовка геологических границ на карте.
Использование фотографий, https://earth3dmap.com/, яндекс карты _спутник.
16
Маршрут №7: Промоина Салачик - гора Сувлу-Кая. Описание и обозначение точек наблюдения на карте. Зарисовка геологических
границ на карте. Использование фотографий, https://earth3dmap.com/, яндекс карты _спутник.
17
Камеральные работы: Составление схематических рисунков обнажений и занесения их в полевой дневник
18
Камеральные работы: Составление геологической карты на топографической основе
19
Камеральные работы: Составление стратиграфической колонки
20
Камеральные работы: Построение геологического разреза
21
Камеральные работы: Составление отчета: главы Введение, Физико-географический очерк, стратиграфия
22
Камеральные работы: Составление отчета: главы Стратиграфия , тектоника
23
Камеральные работы: Составление отчета: главы Интрузивные и субвулканические образования, тектоника
24
Камеральные работы: Составление отчета: Геоморфлогия, История геологического развития
25
Камеральные работы: Составление отчета: Полезные ископаемые в районе практики
26
Камеральные работы: Составление отчета: главы Заключение
27
Камеральные работы: Оформление геологической карты и разреза
28
Камеральные работы: Оформление графических приложений
29
Защита отчета по практики
30
Защита отчета по практики
Всего
258
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1 Для реализации программы профессионального
предусмотрены следующие специальные помещения:

модуля

должны

быть

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных лабораторий
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
•
комплект бланков технологической документации;
•
комплект учебно-методической документации;
•
наглядные пособия (видеофильмы, плакаты)
Технические средства обучения:
•
компьютеры;
•
принтер;
•
сканер;
•
модем (спутниковая система);
•
проектор;
•
плоттер;
•
программное обеспечение общего и профессионального назначения,
•
комплект учебно-методической документации
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику.
3.2. Информационное обеспечение
Основные источники:
1.
Электронные издания (электронные ресурсы)
Полнотекстовая база данных на странице Библиотечно-издательского комплекса
Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru
Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://www.elibrary.ru
Электронная библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com
Базы данных Федерального института промышленной собственности http://www1.fips.ru
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Оценка сформированности личностных результатов производится по
результатам просмотра портфолио обучающихся.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
OK 1. Понимать
сущность и социальную
значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес

Основные показатели результатов
подготовки

Формы и методы
контроля

-интерпретация
- демонстрация понимания сущности и результатов наблюдений
социальной значимости своей будущей за обучающимся в
профессии, демонстрация устойчивого процессе освоения
интереса к будущей профессии
образовательной
программы.

14

ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность, исходя из
цели и способов ее
достижения,
определенных
руководителем

- умение формировать цель и задачи
предстоящей деятельности;
-умение представить конечный
результат деятельности в полном
объеме;

умение определять проблему в
профессионально ориентированных
ситуациях; -умение предлагать
ОК 3. Принимать
способы и варианты решения
решения в стандартных и
проблемы, оценивать ожидаемый
нестандартных ситуациях
результат;
и нести за них
умение планировать поведение в
ответственность
профессионально ориентированных
проблемных ситуациях, вносить
коррективы.
ОК 4. Анализировать
рабочую ситуацию,
- умение анализировать рабочую
осуществлять текущий и ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль,
итоговый контроль при выполнении
оценку и коррекцию
профессиональных задач, -умение
собственной
реализовывать поставленные цели в
деятельности, нести
деятельности -представить конечный
ответственность за
результат в полном объеме
результаты своей работы
ОК 5. Использовать
информационно коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

результаты наблюдений
за обучающимся на
практических занятиях;
оценка результативности
работы обучающегося
при выполнении
индивидуальных заданий.
-Оценка
результативности работы
обучающегося при
выполнении
практических занятий;
Оценка результативности
работы обучающегося
при выполнении
индивидуальных заданий.

- оценка эффективности
работы с источниками
информации.

- оценка эффективности
- демонстрация навыков использования
работы обучающегося с
информационно-коммуникационные
прикладным
технологии в профессиональной
программным
деятельности.
обеспечением.

ОК 6. Работать в
коллективе и в команде, - взаимодействие с обучающимися,
эффективно общаться с преподавателями и мастерами в ходе
коллегами, руководством, обучения.
клиентами

- интерпретация
результатов наблюдений
за обучающимся в
процессе освоения
образовательной
программы.
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Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные показатели Формы и методы контроля и оценки
оценки результатов
результатов обучения

Решение ситуационных заданий,
тестовый опрос.
Составление презентаций по теме
Правильность
«Ориентирование на местности»
ориентирования на
Наблюдение за ходом выполнения
ПК 1. Ориентироваться на местности и проведения практических работ. №1,2.
местности, производить
привязки точек
Оценка результатов решения
промер расстояний
наблюдений, нанесения ситуационных заданий.
их на карту.
Оценка презентаций.
Оценка отчетов по практическим
работам. Оценка тестового опроса.
Контроль выполнения
самостоятельной работы
ПК 2. Оконтуривать и
выкалывать горные
породы с высокой
точностью и строгими
Соответствие точности
допусками с помощью
оконтуривания и
отбойных молотков,
выкалывания горных
Оценка выполнения индивидуальных
перфораторов,
пород с помощью
заданий.
пневматических и
отбойных молотков,
электрических
перфораторов, вручную
пробоотборников и
вручную.

Решение ситуационных заданий.
Составление презентаций по
теме. «Проходка и ликвидация
Правильность проходки неглубоких горных выработок
и ликвидации
вручную».
ПК 3.
неглубоких горных
Наблюдение за ходом выполнения
Проходить и
выработок.
практических работ.№ 3.
ликвидировать неглубокие
Соблюдение мер
Оценка результатов решения
горные выработки
безопасности при
ситуационных заданий.
вручную.
проведении горных
Оценка презентаций.
работ в ручную.
Оценка отчетов по практическим
работам.
Контроль выполнения
самостоятельной работы.
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Правильность отбора и
ПК 4.
упаковки образцов и
Отбирать, упаковывать и проб пород и грунтов
этикетировать образцы и пород из естественных
пробы из естественных
обнажений.
обнажений различного
Качество консервации
назначения
монолитов, отбора проб
(металлометрические,
воды и газов для
литогеохимические,
химанализа по ГОСТу;
гидрохимические,
Правильность
геоботанические,
оформления этикеток,
бороздовые пробы,
качество составления
монолиты из рыхлых
каталога проб в
пород, пробы воды и газа). соответствии с
инструкцией.

Решение ситуационных заданий.
Тестовый опрос.
Наблюдение за ходом выполнения
практических работ. № 4-8.
Оценка результатов решения
ситуационных заданий.
Оценка отчетов по практическим
работам. Оценка тестового опроса.
Контроль выполнения
самостоятельной работы

Решение ситуационных заданий.
Соблюдение правил
Индивидуальный опрос.
ПК 5.
эксплуатации и
Наблюдение за ходом выполнения
Поддерживать в рабочем обслуживания полевых практических работ. №9-10
состоянии и обслуживать приборов. Правильность Оценка результатов решения
полевое оборудование,
снятия показаний с
ситуационных заданий.
снимать показания с
полевых приборов.
Оценка отчетов по практическим
полевых приборов и
Правильность ведения работам. Оценка индивидуального
записывать их в журнал. записей в полевых
опроса.
журналах.
Контроль выполнения
самостоятельной работы

ПК 6.
Измерять параметры
поверхностных и
подземных источников
воды.

Решение ситуационных заданий.
Составление презентаций по темам
Правильность выбора
«Промерные работы на реке»,
способов измерения
«Измерение уровня подземных вод».
параметров
Наблюдение за ходом выполнения
поверхностных вод;
практических работ. № 11-17
Праввильность выбора
Оценка результатов решения
способов измерения
ситуационных заданий.
параметров подземных
Оценка презентаций.
вод.
Оценка отчетов по практическим
работам.
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2

ВВЕДЕНИЕ

Качество подготовки молодых специалистов находится в прямой зависимости от
состояния производственного обучения, правильная организация и целенаправленное
обучение студентов является одним из важнейших условий улучшения качества
подготовки специалистов.
Преддипломная практика является обязательным и представляет собой вид
занятий,

непосредственно

ориентированных

на

профессионально-практическую

подготовку обучающихся.
Организация преддипломной практики на всех этапах должна быть направлена на
обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами будущей
профессией в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника.
Программа преддипломной практики разрабатывается на основании базового
учебного плана и рабочих программ дисциплин, базовых для преддипломной практики, в
соответствии с требованиями ФГОС СПО;
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня
2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»
(в ред. приказа Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580);
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября
2013 г. № 1199 «Об утверждении перечня специальностей среднего профессионального
образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 14.05.2014 N 518, от 18.11.2015
N1350, от 25.11.2016 N 1477).
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов
профессиональной деятельности по специальности «Геологическая съемка, поиски
иразведка

месторождений

полезных

ископаемых»,

формирование

общих

и

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта
практической работы по специальности (профессии.
Также целью практики является закрепление, углубление и систематизация
теоретических знаний, полученных в период обучения, развитие практических приемов,
освоенных во время учебных практик; приобретение практических, трудовых и
организационных навыков по специальности в процессе работы на предприятиях и в
организациях.
Основными задачами практики являются:
- ознакомление с объектами и видами профессиональной деятельности, методами
геологических исследований при их проведении;
- приобретение профессиональных компетенций и творческое развитие профессии
и человека в ней;
- умение на научной основе организовать свой труд;
- знакомство

с

методами

камеральной

обработки

материалов, полученных

в процессе геологической съемки, бурения, лабораторного анализа образцов пород,
анализов

флюидов для изучения геологического строения и поисков месторождений

полезных ископаемых;
-

владение

компьютерными

методами

сбора,

хранения

и

обработки

(редактирования) информации, применяемыми в профессиональной деятельности с
использованием современных информационных технологий
- сбор фондовых и литературных материалов по геологическому строению
района и систематизация материалов, необходимых для выполнения выпускной
квалификационной работы;
- знакомство с организацией работы и структурой геологических предприятий
(партий, экспедиций, УБР, НГДУ), применением новой техники и технологий, условиями
труда и быта геологов.
Практика направлена на формирование следующих: компетенций: ОПК
Личностные результаты
Личностные результаты
реализации программы воспитания

Код личностных
результатов
4

(дескрипторы)

реализации
программы
воспитания
ЛР 1

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
Проявляющий
активную
гражданскую
позицию,
демонстрирующий
приверженность
принципам
честности,
порядочности, открытости, экономически активный и участвующий
ЛР 2
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
ЛР 3
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
ЛР 4
формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
ЛР 5
малой
родине,
принятию
традиционных
ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
ЛР 6
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ЛР 7
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и
ЛР 8
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
ЛР 9
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно
меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями
5

к деловым качествам личности
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
ЛР 13
общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной
деятельности
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и
ЛР 14
общественной деятельности
Проявляющий гражданское отношение к профессиональной
деятельности как к возможности личного участия в решении
ЛР 15
общественных, государственных, общенациональных проблем
Принимающий основы экологической культуры, соответствующей
ЛР 16
современному уровню экологического мышления, применяющий
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
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 работодателями
(при наличии)

Принимающий цели и экономического, информационного развития
ЛР 16
России, готовый работать на их достижение
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный,
ЛР 17
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий,
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой
ЛР 18
деятельности, готовый к их освоению
Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач,
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки
ЛР 19
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как
результативный и привлекательный участник трудовых отношений
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами
образовательного процесса
Мотивация к самообразованию и развитию
ЛР 20
Имеющий потребность в создании положительного имиджа
ЛР 21
колледжа
Развивающий творческие способности, способный креативно
ЛР 22
мыслить
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2. ОПИСАНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

Описание планируемых результатов обучения при прохождении практики
представлено в виде компетенций студента, формируемые в результате прохождения
практики.
Выполнение преддипломной практики обеспечивает формирование следующих
планируемых результатов освоения образовательной программы в виде заданных
компетенций:
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1).
Готовностью организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество (ОК 2.)
Готовностью осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития (ОК 4).
Умением

использовать

информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной деятельности (ОК 5).
Готовностью работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями (ОК 6).
Умением

ориентироваться

в

условиях

частой

смены

технологий

в

профессиональной деятельности (ОК-9).
Умением

проводить

технологические

процессы

поисково-разведочных

работ (ПК 1.1., ПК 1.2; ПК 1.3; ПК-1.4).
Умением проводить геолого-минералогические исследования минерального сырья
(ПК 2.1; ПК 2.2; ПК 2.3).
3. МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Преддипломная практика проходит в геолого-поисковых, геологоразведочных
партиях и отрядах на оплачиваемых рабочих местах, в соответствии с квалификацией и
разрядом. Во время практики учащийся должен качественно выполнять производственное
задание, предусмотренное планом. Преддипломная практика выполняется в соответствии
с графиком учебного процесса, предусмотренным учебным планом.
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Направление на практику оформляется приказом руководителя образовательной
организации с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с
указанием вида и сроков прохождения практики.
Преддипломная практика проводится после 4 курса в объеме 4 недели.
4. РУКОВОДСТВО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКОЙ
Обязанности руководителя практики от учебного заведения. Участие в
организационных мероприятиях при направлении студентов на производственную
практику (информирование о порядке прохождения практики, выдача необходимой
документации); составление и выдача индивидуального задания по изучению объекта
практики и сбору материала к отчету;

проверка отчета, выполненного студентом-

практикантом по результатам практики; оказание информационно-консультационной
поддержки студента в выполнении индивидуального задания, сборе необходимого
материала в соответствии с тематикой дипломного проекта (работы); осуществление
текущего контроля за прохождением практики;

проверка составленного студентом-

практикантом отчета и подведение итогов по результатам практики.
Обязанности студента-практиканта: ежедневно находиться на рабочем месте в
течение всего трудового дня; нести ответственность за качество выполняемой работы и ее
результаты;

выполнять задания руководителя практики от организации;

инициативный

и

творческий

подход

к

поручаемым

заданиям,

проявлять

использованию

теоретических знаний, умений и навыков в производственных условиях; соблюдать
правила внутреннего распорядка организации и техники безопасности; по окончании
срока практики своевременно предоставить отчет, полностью отражающий содержание
практики.
5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Прохождение практики должно быть разбито на 3 основных периода:
1.Подготовительный период – 1 неделя
2.Полевой период
3.Камеральный период

- 2 недели
- 1 неделя

Подготовительный период.
Этот период начинается сразу же после распределения учащегося на практику. До
выезда на практику необходимо по литературным данным ознакомиться с геологическим
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строением и полезными ископаемыми региона практики. Перед выездом на практику
учащийся обязан получить следующие документы:
1.Направление на практику.
2.Задание.
3.Медицинское заключение о пригодности работы в полевых условиях и
труднодоступных районах.
4.Справку о прививках.
По прибытии на место практики учащийся сдает в отдел кадров направление,
справки о состоянии здоровья и прививка, на основании которых издается приказ о его
назначении на должность.
Дальнейший подготовительный период проходит под руководством руководителя
практики, который знакомит с Положением о практиках учащихся средних специальных
учебных заведений и совместно с ним составляет график прохождения практики со
сбором материала для дипломного проекта. Учащийся знакомился с проектом работ
партии (отряда), изучает основные материалы по геологии района и объекта работ, на
котором будет проходить практику.
С учащимся проводится инструктаж по технике безопасности и знакомство с
методикой и техникой проводимых геолого-поисковых и разведочных работ. Учащихся
знакомят с конкретными вопросами охраны природы, сохранением окружающей среды и
рекультивации земель.
Полевой период
Этот период является самым продолжительным и ответственным. Преддипломная
практика предусматривает цель всестороннего изучения производственных процессе
партий (отряда) путем личного участия учащегося в их проведении на рабочих
должностях.
Учащийся должен вести личный дневник с ежедневной записью наблюдений,
производимых во время полевых и камеральных работ.
При работе в геологосъемочных и поисковых партиях (отрядах) учащийся
должен изучить: принятую в партии (отряде) методику проведения геологосъемочных и
поисковых работ; особенности проведения работ данной стадии и масштаба; комплекс
предшествующих исследованию работ и их результаты; материалы эрофотогеологической
съемки и геохимических методов поисков; требования к геоморфологическим и
гидрогеологическим наблюдениям; методику проведения различных видов опробования;
требования к картировочному бурению и проходке горных выработок.
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Учащийся

должен

научиться:

проводить

наземные

маршруты

с

целью

геологического картирования и поисков; описанию геологических и геоморфологических
точек наблюдений; взятию различных образцов и их упаковке; выполнению всех
операций

по

отбору

проб;

проходке

горных

выработок;

дешифрированию

аэрофотоснимков, обрабатывать результаты маршрутов и поисковых работ.
При работе в геологоразведочных партиях

учащийся должен изучить:

требования, предъявляемые промышленностью к минеральному сырью; принятую
методику разведки и опробования; группировку разведочных систем и факторы,
определяющие выбор системы разведки; технологию проходки разведочных горных
выработок и бурения скважин; классификацию запасов полезных ископаемых и
применяемую методику подсчета запасов; виды и приемы геологической документации
горных выработок и буровых скважин; основы и виды сводной геологической
документации; способы отбора проб; факторы, определяющие выбор способа отбора
проб; документацию опробования; схемы обработки проб, принятые на данном
месторождении; комплексное использование полезных ископаемых; способы контроля
процесса опробования.
Учащийся должен научиться: производить геологическую документацию горных
выработок, буровых скважин и опробования; определять процент выхода керна; читать и
копировать

топографические

и

геологические

карты

и

другую

документацию;

производить опробование скважин и горных выработок; этикетировку, упаковку проб;
производить взятие шлихов и металлометрических проб и их предварительное изучение;
проверять глубину скважин, замерять уровень воды, проверять качество глинистого
раствора; глазомерно или полуинструментально привязывать заданные горные выработки,
скважины и места отбора проб; определять наименование и категорию пород, пройденных
горными выработками и буровыми скважинами и производить замеры пройденного интервала; оформлять рабочие документы и наряды.
Кроме того, учащийся должен ознакомиться с вопросами планирования,
нормирования труда, производственно-технической отчетностью и основными техникоэкономическими показателями; изучить общие основы организации труда в партии
(отряде), организацию основных видов полевых работ - геологической съемки, поисков,
геофизических работ, буровых, горнопроходческих; ознакомиться со сметой на
проводимые работы.
Камеральные период
В этот период учащийся знакомится с фондовым материалом и занимается
оформлением отчетного материала для написания отчета. Руководитель практики должен
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оказать помощь учащемуся в подборе необходимого материала и тщательно проверить
качество собранного материала.
6. ОТЧЕТНОСТЬ

После прохождения практики учащийся должен представить в техникум
следующие отчетные документы:
1. Отчет о практике.
2. Дневник.
3. Характеристику о преддипломной работе.
4.Справку о занимаемой должности.
Отчет о практике составляется на основании работ, выполняемых партией, в
которой учащийся проходил практику. Отчет должен состоять из пояснительной записки
(текстовой части отчета) и графических приложений, которые должны лечь в основу
составления курсового или дипломного проекта.
Текст отчета состоит из введения, геолого-методическая часть и производственнотехнических частей, списка используемой литературы и графических приложений.
Введение
Указывается место практики, время пребывания на практике, задачи партии,
перечень и объем работ, выполненных учащимся.

ГЕОЛОГО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
1.Географо-экономическая характеристика района работ
2.Геологическое строение объекта работ
2.1. Геолого-петрографический очерк (приводится описание геологического строения
объекта работ с подробным описанием литологического состава всех отложений и
магматических пород).
2.2. Тектоническое строение участка работ (структура месторождения).
2.3. Морфология и условия залегания рудных тел.
2.4. Вещественный состав руд.
2.5. Генезис месторождения (рудопроявления)
Примечание. При работе на россыпных месторождениях полезных ископаемых в разделе
«Геологическая характеристика объекта работ» приводится «Геологическое описание
россыпей».
4.Методика и объемы проводимых работ.
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(Дается методика проводимых работ по видам, с указанием их объемов.). Описание видов
работ дается в следующем порядке:
- геологосъемочные и поисковые;
- гидрогеологические и инженерно-геологические;
- геофизические;
- геохимические;
- горно-буровые;
- опробование;
- лабораторные и технологические исследования;
- топографо-геодезические и маркшейдерские.
5.Геологическая документация.
6.Подсчет ожидаемого прироста запасов и эффективность работ.

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1.Организация полевых работ.
2.Оборудование, материалы, рабочая сила, энергия и транспорт, используемая для ведения
работ.
3.Технико-экономические данные о проводимых работах.
Список графических приложений.
К тексту должны быть приложены следующие графические приложения:
1.Геологическая карта района (масштаб 1:200 000-1:50 000;
2.Геологическая карта участка (объекта) работ (масштаб 1:25 000- 1:2 000);
3.Проектные или фактические разрезы (2-3 шт.);
4.Проекции рудных тел;
5.Блокировка запасов.
Оформление отчета
Отчет должен быть написан на одной стороне стандартного листа А4 с полями
(верхнее - 1,5 см, нижнее - 2 см, левое - 3 см и правое - 1 см), снабжен титульным листом,
оглавлением, списком графических приложений и рисунков в тексте, списком
используемой литературы (в алфавитном порядке или по мере упоминания в тексте),
сброшюрован в

обложке, подписан автором, проверен и заверен руководителем от

производства. Графика выполняется тушью (пастой, тонким фломастером) на чертежной
бумаге или кальке, а также с помощью графических редакторов ПК (CorelDRAW,
AutoCAD, AdobeIllustrator и др). Формат приложений любой из: A3, А2, А1, АО.
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Производственные штампы должны отсутствовать

в приложениях

к отчету о

преддипломной практике.
Правила оформления текста: документ должен быть выполнен в формате MS Word,
шрифт TimesNewRoman, кегль 12, абзац 1,5 см, выравнивание по ширине, межстрочный
интервал 1,5. В тексте должны присутствовать ссылки на все источники из списка
литературы, рисунки, таблицы, приложения. Ссылки на литературу в тексте документа
оформляются в виде /nl/, /nl, п2, .../, где nl, п2 — номера источников в списке литературы.
Номер страницы указывается внизу по центру.
Дневник
Должен вести с первого дня практики. В дневнике учащийся должен отмечать
характер выполненных работ и методику их проведения.
Преддипломная характеристика
В конце практики руководитель составляет характеристику о преддипломной
практике учащегося, которая подписывается начальником партии.
В характеристике должно быть отражено:
- какие виды работ выполнял учащийся во время практики;
- отношение его к выполнению производственных заданий;
- теоретическая и практическая подготовка;
- дана оценка по практике.
Аттестация по итогам преддипломной практики проводится с учетом (или на
основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих
организаций (характеристика, отчет по практике, защита собранных материалов).
Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по
виду профессиональной деятельности.
Результаты

прохождения

практики

представляются

обучающимся

в

образовательную организацию и учитываются при прохождении государственной
итоговой аттестации.
На основе материала по преддипломной практики составляется курсовой проект по
дисциплине «Методика поисков и разведки месторождений полезных ископаемых» и
курсовая работа по дисциплине «Экономика отрасли».
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