
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью  основной   профессиональной   

образовательной  программы в соответствии с ФГОС по специальности  21.02.13 

«Геологическая съѐмка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

     Учебная   дисциплина  «Основы  философии»   относится  к  общему   гуманитарному    

и   социально-экономическому  циклу . 

 

1.3. Объекты и виды профессиональной деятельности выпускников при изучении 

дисциплины 
 В  результате   освоения  дисциплины  обучающийся  должен обладать общими 

компетенциями , включающими в себя способность: 

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 решение 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинѐнных) , 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. 

ОК 10.Исполнять  воинскую обязанность , в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний(для юношей). 

профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины являются: ….  

1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 
Цели и задачи дисциплины:  

-  ориентироваться   в   наиболее   общих   философских  проблемах  бытия,  познания,  

ценностей,    свободы  и  смысла  жизни как основе   формирования    культуры  

гражданина  и  будущего  специалиста;  

-  определить   значение  философии    как  отрасли  духовной  культуры для   

формирования  личности,  гражданской  позиции  и  профессиональных  навыков; 

-  определить  соотношение  для  жизни  человека   свободы  и  ответственности,    

материальных  и  духовных  ценностей; 

-    сформулировать  представление   об   истине   и  смысле  жизни. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы философия» обеспечивает  

достижение   следующих результатов: 

• личностных: 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 



правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически ее оценивать и интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 

• предметных: 

- сформированность представлений о современной науке, ее специфике, методах познания 

и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

- сформированность умений применять знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности с привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

философской тематике. 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  10 часов. 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки кадров по специальности 21.02.13 

«Геологическая съѐмка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Рабочая программа учебной дисциплины является частью   основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальностям среднего профессионального образования 21.02.13 «Геологическая 

съѐмка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых» на базе среднего 

общего образования.  

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 

дисциплины 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины являются: 

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 решение 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинѐнных) , 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. 

ОК 10.Использовать воинскую обязанность , в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний. 

 

1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

развитие способности понимать основные направления развития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (XX  и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

XX  - начале XXIв.; 

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; 



ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 

 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления — способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает  достижение   

следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 



информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями 

об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

 

 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины «Английский язык» предназначена для изучения 

курса английского языка в учреждениях начального и среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.  

Согласно «Рекомендациям по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17 марта 2015г. № 06-259) английский язык в учреждениях среднего 

профессионального образования  (далее - СПО) изучается с учетом технического и 

социально-экономического профиля получаемого профессионального образования . 

Промежуточная аттестация по дисциплине « Иностранный язык» проводится в форме 

дифференцированного зачета в количестве 2-х часов за. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  дисциплина ―Английский язык‖ является учебным предметом обязательной 

предметной области ―Иностранные языки‖ ФГОС среднего общего образования и входит 

в цикл общеобразовательных дисциплин как базовый учебный предмет. 



 

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 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

 

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), 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 62 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС для специальностей среднего 

профессионального образования (далее СПО) на базе основного общего образования  

с одновременным получением среднего общего образования:  21.02.13  «Геологическая 

съѐмка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 



 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
В  результате   освоения  дисциплины  обучающийся  должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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 решение 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинѐнных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи  профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать  повышение квалификации. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей 

доминанты здоровья; 

приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике; 

готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в 

спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 



физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

межпредметных: 

способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием 

специальных средств и методов двигательной активности; 

освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников; 

формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности; 

предметных: 

умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 346 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 174 часов; самостоятельной 

работы обучающегося  172 часов. 

  



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Русский язык и культура речи» 

 

1.1. Область применения программы. 

 Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 21.02.13 

«Геологическая съѐмка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых» 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина "Русский язык и культура речи" входит в вариативную часть 

цикла ОГСЭ - "Общие гуманитарные и социально - экономические дисциплины". 

 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 

дисциплины. 

В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 

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 в 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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.4.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы «Русский язык и культура речи» направлено на 

достижение следующих целей: 

 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, 

стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в 

разных речевых ситуациях; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 



осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 

При изучении дисциплины "Русский язык и культуры речи" на базовом уровне 

решаются задачи, связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и 

социализации личности. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

-личностных  

 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 

-метапредметных: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского языка; 

-предметных: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний 

о них в речевой практике; 

 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 



 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов; 

практических занятий 27 часов. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01. МАТЕМАТИКА 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО, входящей в укрупненную группу специальностей 21.00.00 Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия. 

 Программа может быть использована другими образовательными учреждениями 

профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную 

программу профессионального образования. 

 Учебная дисциплина  относится к математическому и общему 

естественнонаучному циклу основной профессиональной образовательной программы 

специальности. 

 В результате изучения учебной дисциплины ЕН.01. Математика,  обучающийся 

должен уметь:  

применять методы математического анализа при решении профессиональных задач; 

дифференцировать функции; вычислять вероятности случайных величин, их числовые 

характеристики; по заданной выборке строить эмпирический ряд, гистограмму и 

вычислять статистические параметры распределения; 

 

              В результате освоения учебной дисциплины ЕН.01. Математика,  обучающийся 

должен знать:  

основные понятия математического анализа, дифференциального исчисления; основные 

понятия теории вероятности и математической статистики. 

 

Количество часов/зачетных единиц на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка студента 135 часов/зачетных единиц, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 90 часов, 

самостоятельная работа обучающегося  45часов. 



 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 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 (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области 

геодезии и картографии при наличии среднего (полного) общего образования. 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Экологические основы природопользования» входит в 

Математический и общий естественнонаучный цикл». 

1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель изучения данного курса - формирование у студентов знаний для объективной 

оценки состояния и оптимизации использования природных ресурсов и условий 

окружающей природной среды, их охраны и воспроизводства. Обратить внимание 

студентов как будущих специалистов в различных областях промышленности, на 

современное состояние природных ресурсов и окружающей природной среды. 

Экологический подход к рациональному природопользованию позволяет рассмотреть 

проблемы, возникающие в биосфере из-за нарушений человеком основных экологических 

законов. 

Данный курс призван решать следующие задачи: 
• ознакомление с современным состоянием и характеристикой природной 

среды, ее продуктивности; 
• ознакомление с общими принципами рационального использования и 

природозащитными мероприятиями; 
• ознакомление с организационными и правовыми основами рационального 

природопользования и охраны окружающей природной среды; 

формирование экологического мировоззрения. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАТИКА 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Информатика» предназначена для изучения 

информатики и информационно-компьютерных технологий в учреждениях начального и 

среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена. Информатика изучается в учреждениях среднего 

профессионального образования (далее - СПО) с учетом профиля получаемого 



профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Информатика» входит в «Математический и общий естественно-

научный цикл». 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 

числе при изучении других дисциплин; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности; 

• приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

При освоении программы у обучающихся формируется информационно 

коммуникационная компетентность - знания, умения и навыки по информатике, 

необходимые для изучения других общеобразовательных предметов, для их 

использования в ходе изучения специальных дисциплин профессионального цикла, в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ ГРАФИКА 

 

1.1.  Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

21.02.04 Землеустройство. 

 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина является общепрофессиональной и входит в 

профессиональный цикл. 

 

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  выполнять надписи с различными шрифтами; 



-  вычерчивать условные знаки населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий, 

многолетних насаждений, дорог, гидрографии, рельефа местности; 

-  выполнять красочное и штриховое оформление графических материалов, 

сельскохозяйственных угодий, севооборотных массивов; 

-  вычерчивать тушью объекты, горизонтали, рамки планов и карт, выполнять 

зарамочное оформление; 

-  выполнять чертежи с использованием аппаратно-программных средств. 

должен знать: 

-  назначение и устройство чертежных приборов и инструментов; 

-  классификацию шрифтов, требования к их выбору; 

-  классификацию условных знаков, применяемых в топографическом и 

землеустроительном черчении; 

-  методику выполнения фоновых и условных знаков; 

-  технику и способы окрашивания площадей; 

-  основные положения государственных стандартов по оформлению и условному 

изображению объектов на топографических и кадастровых планах и чертежах. 

В результате освоения дисциплины студент должен овладевать: профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями, включающими в себя способность: 

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 5. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации ПК 1.2. Обрабатывать результаты полевых измерений ПК 1.3. Составлять и 

оформлять планово - картографические материалы ПК 1.4. Проводить геодезические 

работы при съемки больших территорий ПК 2.2. Разрабатывать проекты образования 

новых и упорядочения существующих землевладений и землепользований. 

ПК 2.3. Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства. 

ПК 2.4. Анализировать рабочие проекты по использованию и охране земель. ПК 3.1. 

Оформлять документы на право пользования землей, проводить регистрацию 

ПК 4.2. Проводить количественный и качественный учет земель, принимать участие в их 

инвентаризации и мониторинге. 

 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 60 часов. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП 02. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА  

1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 21.02.13 Геологическая съѐмка, поиски и разведка месторождений 

полезных ископаемых базовой подготовки.  

Рабочая программа составлена для изучения Электротехники и электроники в 

учреждениях СПО. Помимо основной сферы использования рабочая программа учебной 

дисциплины может быть использована для: разработки плана индивидуального обучения 

студентов; разработки плана внеурочных мероприятий профессиональной 



направленности. Рабочая программа составляется для очной, заочной, заочной с 

элементами дистанционных образовательных технологий (ДОТ) формам обучения.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл  

В результате освоения дисциплины студент 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;  

В результате освоения дисциплины студент должен 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.  

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 24 часа. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 03. МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 21.02.13 Геологическая съѐмка, поиски и разведка месторождений 

полезных ископаемых базовой подготовки. Рабочая программа составлена для изучения 

Электротехники и электроники в учреждениях СПО.  

Помимо основной сферы использования рабочая программа учебной дисциплины 

может быть использована для: разработки плана индивидуального обучения студентов; 

разработки плана внеурочных мероприятий профессиональной направленности. 



Рабочая программа составляется для очной, заочной, заочной с элементами 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл 

В результате освоения дисциплины студент 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; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

-  

- основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и 

документации систем качества; 

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 

- формы подтверждения качества. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 18 часов. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГЕОЛОГИЯ 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины 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 «Общая 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 обладать общими и 

профессиональными компетенциями, включающими: 

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 решение 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинѐнных), 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 

еятельности. 

ОК 10. Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний. 

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 2.2. Выполнять физико-химические анализы образцов и проб в полевых условиях. 

ПК 3.4. Обеспечивать безопасное проведение работ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Определять на геологических картах относительный возраст горных пород; 

 Работать с горным компасом; 

 Определять формы залегания горных пород и виды разрывных нарушений; 

 Составлять по картам схематические геологические разрезы; 

 Производить полевое определение и описывать горные породы; 

           В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Физические свойства и характеристику оболочек Земли; 

 Вещественный состав земной коры; 

 Эндогенные и экзогенные геологические процессы; 

 Классификацию и свойства тектонических движений; 

 Геологическую деятельность человека и вопросы экологии. 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе:  

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося  48 часов. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 05. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ, МИНЕРАЛОГИЯ И ПЕТРОГРАФИЯ  

1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 21.02.13 Геологическая съѐмка, поиски и разведка месторождений 

полезных ископаемых базовой подготовки. Рабочая программа составлена для изучения 

минералогии и петрографии при поисках и разведке месторождений полезных 

ископаемых. 

Помимо основной сферы использования рабочая программа учебной дисциплины 

может быть использована для: разработки плана индивидуального обучения студентов; 

разработки плана внеурочных мероприятий профессиональной направленности. Рабочая 

программа составляется для очной, заочной, заочной с элементами дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) формам обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл  

В результате освоения дисциплины студент 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 учебной 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; 

  область применения рудных, нерудных и горючих полезных ископаемых; 

  современные проблемы минералогии и петрографии. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 393 часа, в том числе:  

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 262 часа; 

Самостоятельной работы обучающегося  131 час. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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 общепрофессиональные 

дисциплины. 

 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 

Объектом профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины 

являются: информационные технологии и ГИС-системы, обучение уверенному владению 

студентом современными геоинформационными системами и их использованию при 

решении геологических задач, построение и оформление геологической графики по 

стандартам МПР РФ 

 

1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 



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 решение 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинѐнных), 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 поисково-разведочных 

работ. 

ПК 2.3 Оформлять результаты предварительных исследований. 

ПК 3.2.Проверять качество выполняемых работ. 

ПК 3.4.Обеспечивать безопасное проведение работ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

Теоретические основы геоинформационных систем, традиционной и компьютерной 

картографии.  

Уметь: 

применять наиболее распространенные геоинформационные системы для решения 

геологических задач. 

Владеть: 

современными геоинформационными системами, модулями их расширениями и 

вспомогательными программами. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 153 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 102 часов; 

самостоятельной работы обучающегося    51   часов. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

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 съѐмка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 

дисциплины 



Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины 

являются: формирование у обучающихся современного экономического мышления, по-

требности в экономических знаниях, овладение умением подходить к событиям 

общественной и политической жизни с экономической точки зрения, используя различные 

источники информации, воспитание уважения к труду и предпринимательской 

деятельности, формирование готовности использовать приобретенные знания в 

последующей трудовой деятельности. 

 

1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины: сформировать систему знаний об экономической 

сфере в жизни общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; понять сущность 

экономических институтов, их роли в социально-экономическом развитии общества; 

сформировать экономическое мышление. 

Задачи изучения дисциплины: формулировать представления об экономической 

науке как системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения 

экономического анализа для других социальных наук, понимание сущности основных 

направлений современной экономической мысли. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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 решение 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинѐнных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи  профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать  повышение 

квалификации. 

уметь: приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, достоинства и недостатки разных видов собственности, 

взаимодействия домашних хозяйств и предприятий в циклических потоках, глобальных 

экономических проблем; 

описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический 

рост, глобализацию мировой экономики; 

объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 

доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для получения и оценки экономической информации; оценки 

собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина. 

знать: главную функцию экономики, структуру потребности общества, виды 

экономических благ; роль собственности в развитии социально - экономических 



отношений; различия   между   натуральным   и   товарным   производством,   закон 

стоимости товара, закон денежного обращения; основные формы хозяйственной 

деятельности, составные части микроэкономики; основные черты современного рынка; 

взаимосвязь конкуренции и монополии; принципы распределения доходов в 

микроэкономике, сущность и формы заработной платы, процесс образования и 

распределения прибыли; значение налоговой системы; проблемы экономического роста; 

способы поддержания экономического равновесия; виды регуляторов национального 

хозяйства; особенности развития мировой экономики.  

 

 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося    81    часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося     54   часов; 

самостоятельной работы обучающегося    27   часов. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС специальностям 

СПО 

21.02.13 «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных 

ископаемых» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:   

Цель дисциплины – дать обучающимся общее представление о роли права в 

общественной жизни.. В результате обучения студент должен знать и уметь: 

 - иметь представление о роли права в жизни современного общества; 

-   знать основные положения Конституции РФ; 

-   уметь применять полученные знания при работе с конкретными нормативно-  

    правовыми актами; 

-   применять требования законодательных и других нормативных документов при 

организации и выполнении топографо-геодезических работ; 

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 ОХРАНА ТРУДА 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной по специальности (профессии) среднего профессионального образования  

21.02.13 «Геологическая съѐмка, поиски и разведка месторождений полезных 

ископаемых». 



 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам ОП.09,  

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. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 

дисциплины 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины 

являются: исследуемые территории,  месторождения полезных ископаемых, пробы 

горных пород, минеральное сырьѐ, буровые скважины, технологическое оборудование, 

технологические процессы геологической съѐмки, поисков и разведки месторождений 

полезных ископаемых, первичные трудовые коллективы. 

Специалист-геолог готовится к следующим видам деятельности: ведение 

технологических процессов поисково-разведочных работ; геолого-минералогические 

исследования минерального сырья, управление персоналом структурного подразделения; 

выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

 

1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина нацелена на подготовку специалистов к: 

- к производственно-технологической деятельности в области поисков и разведки 

месторождений полезных ископаемых; 

- самообучению и непрерывному профессиональному самосовершенствованию. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ОПОП СПО, 

определяются на основе ФГОС СПО по соответствующему направлению и профилю 

подготовки, а также в соответствии с целями и задачами ОПОП СПО.  

Результаты освоения ОПОП СПО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

1.5. 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. 

  

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС специальности 

СПО 21.02.13 «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных 

ископаемых». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Безопасность  жизнедеятельности» входит в общий 

гуманитарный и военно-патриотический цикл. 

 



1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

   Цель дисциплины – дать обучающимся общее представление о безопасности 

человека создании благоприятных условий  его жизнедеятельности и сохранения им 

здоровья. Основная цель данной дисциплины как науки - защита человека в техносфере от 

негативных воздействий антропогенного и естественного происхождения и обеспечение 

комфортных условий жизнедеятельности. 

В результате обучения студент должен: 

 - получить и освоить знания о безопасном поведении человека в чрезвычайных и 

опасных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

-   получить и применить знания о здоровье человека и здоровом образе жизни; 

-   получить знания о государственной системе защиты населения от опасных и ЧС; 

-   иметь общее представление о Вооруженных силах РФ, структуре и задачах;  

   -   получить и применит знания о оказании первой медицинской помощи. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося  102 ч, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часов. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 11 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 21.02.13 «Геологическая съѐмка, поиски и разведка 

месторождений полезных ископаемых». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников экологического мониторинга при наличии среднего (полного) общего 

образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина принадлежит к общеобразовательным дисциплинам (ОП – 13). Она 

непосредственно связана с другими дисциплинами общеобразовательного цикла 

«Полезные ископаемы», «Минералогия и кристаллография», «Лабораторные методы 

использования минерального сырья» и опирается на знания, полученные при изучении 

предметов «Химии», «Физики», «Математики». 

1.3 Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 

дисциплины 

Техник-геолог должен обладать общими и профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии. 

Проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения учебных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных условиях и нести за них 

ответственность. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в своей 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с однокурсниками, с 

преподавателями, с руководителями. 

ПК 2.3 Оформлять результаты предварительных исследований. 

ПК 3.4 Обеспечивать безопасное проведение работ. 



 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 владеть техникой обычных аналитических операций; 

 обоснованно выбирать методы анализа; 

 пользоваться аппаратурой и приборами ; 

 выполнять качественные реакции на катионы и анионы различных аналитических 

групп; 

 определять состав бинарных соединений; 

 проводить качественный анализ веществ неизвестного состава; 

 проводить количественный анализ веществ;  

 наблюдать, обобщать, сравнивать, математически обрабатывать 

экспериментальные данные; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  теоретические основы аналитической химии ; 

 о функциональной зависимости между свойствами и составом веществ и их 

систем; о возможностях ее использования в химическом анализе; 

 специфические особенности, возможности и ограничения, взаимосвязь различных 

методов анализа; 

 практическое применение наиболее распространенных методов анализа; 

 аналитическую классификацию катионов и анионов; 

 правила проведения химического анализа; 

 методы обнаружения и разделения элементов, условия их применения; 

 гравиметрические, титриметрические, оптические, электрохимические методы 

анализа. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося __114___ часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _76__часов; 

самостоятельной работы обучающегося ___38___ часов. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 ЛИТОЛОГИЯ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины 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 наличии среднего (полного) общего 

образования. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Литология» является общепрофессиональной, 

устанавливающей базовые знания, необходимые для освоения специальных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями, включающими: 

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 решение 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинѐнных), 

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. 

ОК 10. Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний. 

ПК 1.1. Проводить геологические маршруты. 

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 2.4. Подготавливать пробы минерального сырья для геофизических 

исследований. 

ПК 3.4. Обеспечивать безопасное проведение работ. 

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; 

 Описывать горные породы и давать им полевое определение; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 Диагностические признаки основных минералов и горных пород; 

 Классификацию горных пород; 

 Современные проблемы литологии; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося  90 ч, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 ГИДРОГЕОЛОГИЯ, ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины 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». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников экологического мониторинга при наличии среднего (полного) общего 

образования. 

  

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам (ОП). Она 

непосредственно связана с другими дисциплинами общепрофессионального цикла 

(«Общая геология», «Методика поисков и разведки мпи», «Горно-буровые методы». 

 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 

дисциплины 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

– исследуемые территории;  

– месторождения полезных ископаемых;  

– пробы горных пород;  

– минеральное сырье;  

– буровые скважины; 

– геологическая и технологическая документация; 

– технологическое оборудование; 

– технологические  процессы геологической съемки, поисков и разведки 

месторождений полезных ископаемых;  

– первичные трудовые коллективы. 

 

Специалист-геолог готовится к следующим видам деятельности: 

– ведение технологических процессов поисково-разведочных работ; 

– геолого-минералогические исследования минерального сырья; 

– правление персоналом структурного подразделения; 

– выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина нацелена на подготовку специалистов к:  

– производственно-технологической деятельности в области поисков и 

разведки месторождений полезных ископаемых; 

–  к междисциплинарным научным исследованиям для решения задач, 

связанных с разработкой инновационных методов поисков и разведки месторождений 

полезных ископаемых;  

– к самообучению и непрерывному профессиональному 

самосовершенствованию. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ОПОП СПО, 

определяются на основе ФГОС СПО по соответствующему направлению и профилю 

подготовки, а также в соответствии с целями и задачами данной ОПОП СПО. 



Результаты освоения ОПОП СПО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения,  опыт и личностные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   30 часов. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.14 СТРУКТУРНАЯ ГЕОЛОГИЯ И ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ 

КАРТОГРАФИРОВАНИЕ  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины 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». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников экологического мониторинга при наличии среднего (полного) общего 

образования. 

  

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам (ОП). Она 

непосредственно связана с другими дисциплинами общепрофессионального цикла 

(«Общая геология», «Историческая геология», «Литология», «Полезные ископаемые» и 

опирается на освоенные при изучении данных дисциплин знания и умения. 

Кореквизитами для дисциплины «Структурная геология» являются дисциплины: 

«Региональная геология», «Геологическое картирование», «Методика поисков и разведки 

м.п.и.». 

 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 

дисциплины 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

– исследуемые территории;  

– месторождения полезных ископаемых;  

– пробы горных пород;  

– минеральное сырье;  

– буровые скважины; 

– геологическая и технологическая документация; 

– технологическое оборудование; 

– технологические    процессы    геологической    съемки, поисков    и 

разведки месторождений полезных ископаемых;  

– первичные трудовые коллективы. 

 

Специалист-геолог готовится к следующим видам деятельности: 

– ведение технологических процессов поисково-разведочных работ; 

– геолого-минералогические исследования минерального сырья; 

– правление персоналом структурного подразделения; 

– выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 



 

1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина нацелена на подготовку специалистов к:  

– производственно-технологической деятельности в области поисков и 

разведки месторождений полезных ископаемых; 

–  к междисциплинарным научным исследованиям для решения задач, 

связанных с разработкой инновационных методов поисков и разведки месторождений 

полезных ископаемых;  

– к самообучению и непрерывному профессиональному 

самосовершенствованию. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ОПОП СПО, 

определяются на основе ФГОС СПО по соответствующему направлению и профилю 

подготовки, а также в соответствии с целями и задачами данной ОПОП СПО. 

Результаты освоения ОПОП СПО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 195 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 130 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   65 часов. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.15 ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ И ГЕОЛОГИЯ РОССИИ 

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 съѐмка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых»  

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в профессиональный цикл и принадлежит к циклу специальные   

дисциплины. 

 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 

дисциплины 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины 

являются: изучение методов историко-геологического анализа геологических данных (в 

том числе геохимических, геофизических и др.);знакомство с современными 

представлениями об основных закономерностях истории геологического развития Земли – 

литосферы, палеогеографии и климата, биосферы, формирование готовности 

использовать приобретенные знания в последующей трудовой деятельности; всестороннее 

изучение всех аспектов регионального геологического строения территории России; 

истории, закономерностей геологического развития и эволюции земной коры на 

территории России. 

 

1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

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 решение 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинѐнных), 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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний. 

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 учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

Основные принципы и методы стратиграфии и геохронологии; 

Основы и методы палеогеографии и фациального анализа; 

Методы изучения тектонических движений и современную классификацию 

главных структурных элементов земной коры; 

Характеристику основных этапов истории геологического развития Земли и ее 

органического мира,  

закономерности эволюции структуры, магматических проявлений, 

палеогеографических обстановок, процессов осадконакопления и развития органического 

мира в истории Земли,  

Современные теоретические представления о закономерностях развития Земли.  

Тектоническое районирование территории России и районирование всех платформ, 

складчатых сооружений и осадочных бассейнов; 

Историю формирования основных структурных областей, современные 

тектонические обстановки.   

Уметь: 

Показать на геологических и тектонических картах основные структурные области 

территории России, по геологическим картам определять характер геологического 

строения региона и его историю формирования.  

Владеть: 

Навыками работы с геологическими картами, 

 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося    54   часа. 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 



Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа)  ПМ. 01 

Ведение технологических процессов поисково-разведочных работ – является частью 

рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО и дополнительными требованиями техникума по специальности 21.02.13 

Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Технология 

поисково-разведочных  работ и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональном образовании образовательными организациями, осуществляющие 

подготовку специалистов среднего звена на базе основного общего образования, реализующие 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования в 

пределах ППССЗ, в том числе с учетом получаемой специальности СПО. 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

обучающийся 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 инженерно-геологические 

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 

 

3. Объем учебных часов и виды учебной работы: 

 

Количество часов: всего 1743 часа. 

В том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1059 часов; 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 706 часов; 

 лабораторные и практические занятия – 261 час; 

 курсовая работа – 30 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 353 часов; 

 учебная практика – 396 часов; 

 производственная практика – 288 часов 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 «Геолого-минералогические 

исследования минерального сырья» – является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных 

ископаемых. Состоит из МДК.02.01. «Полевые и лабораторные исследования 

минерального сырья», учебной практики и производственной практики. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 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 

химико-аналитических 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 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 297 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  225 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 150  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 75 часов; 

учебной и производственной практики – 72 часа. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО в соответствии с 

ФГОС по специальности  СПО  21.02.13. «Геологическая съѐмка, поиски и разведка 

месторождений полезных ископаемых» (базовой подготовки) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности: Управление персоналом структурного 

подразделения, а также общих и профессиональных компетенций. 

1.2.Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 

профессионального модуля 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемого 



профессионального модуля являются - первичные трудовые коллективы. 

 

1.3.Цели и задачи модуля, требования к результатам обучения по 

профессиональному модулю 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 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;  

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 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 технико- 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; 

 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

  действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную 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 

 

Количество часов на освоение программы модуля: 

Всего – 246 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 174 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 116 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 58 часов; 



производственной практики – 72 часов. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ «ОТБОРЩИК 

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБ» 

 

Программа профессионального модуля является элементом основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 21.02.13 Геологическая 

съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых базовой подготовки в 

части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): Ведение технологических 

процессов поисково-разведочных работ; Геологоминералогические исследования 

минерального сырья для выполнения всех видов геологических исследований, 

осуществления геологического контроля горно-буровых работ в организациях по 

соответствующему профилю независимо от организационно-правовых форм в качестве 

техника-геолога.  

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области поисково-разведочных работ месторождений полезных ископаемых 

по специальностям группы 130000 Геология, разведка, и разработка полезных 

ископаемых.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ПМ входит в профессиональный цикл.  

3. Цели и задачи ПМ - требования к результатам освоения дисциплины  

Цель: выполнение всех видов работ по отбору проб; проводить первичную 

обработку проб, обрабатывать и оформлять документально результаты анализов, 

геохимических исследований; составлять отчет по результатам минералогического 

анализа; определять нормативные и расчетные значения показателей свойств проб с 

использованием компьютерных технологий.  

Составлять карты фактического материала по результатам опробования.  

Определять морфологические особенности рудных тел и рассчитывать содержание 

полезных компонентов в рудах.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт:  

 Отбора бороздовых, задирковых, шпуровых и других проб в горных выработках 

для определения качества и количества полезных ископаемых, подсчета их запасов в 

недрах.  

 Оконтуривания и выкалывание горной породы с высокой точностью и строгими 

допусками с помощью отбойных молотков, перфораторов, пневматических и 

электрических пробоотборников и вручную. 

  Бурение шпуров, пропиливание борозд, замер сечения борозды, площади 

задирки, объема и массы проб  

 Ведения технической документации. 

  Учета и хранения проб.  

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

 основы микротектоники, текстур и структур руд; 

  физические свойства горных пород и направление линий раскола;  

 методы использования линий раскола;  

 устройство, конструкции, правила эксплуатации пневматического и 

электрического инструмента, 



 схемы расположения шпуров и их глубину;  

 виды применяемых инструментов; 

  технические условия и стандарты на отбор геологических проб и разработку 

породы ручным и механизированным способами; 

  правила пользования установленной сигнализацией. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего — 207 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 138 часов;  

самостоятельной работы обучающегося — 69 часов. 

Учебной практики – 72 часа. 

  



 


		2021-04-14T13:48:55+0300
	ГБПОУ МО Колледж"Подмосковье"




