АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН. 01 Математика
специальности 21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений
полезных ископаемых
Область применения программы:
Рабочая
программа учебной дисциплины
«Математика» является частью
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений
полезных ископаемых.
Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному
учебному циклу основной профессиональной образовательной программы.
.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
- формирование представлений о математике как универсальном языке науки,
средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
- развитие
логического
мышления,
пространственного
воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей
профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования;
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной
жизни, для изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом уровне и
дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не
требующих углубленной математической подготовки;
- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики,
эволюцией математических идей.
В программе учебный материал
представлен в форме чередующегося
развертывания основных содержательных линий:
 алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; изучение
новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, извлечение корня,
логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); изучение новых
видов числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и
вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата,
сформированного в основной школе, и его применение к решению математических и
прикладных задач;
 теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение
сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными
идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать

элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и другие
прикладные задачи;
 линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании
математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной
линиями и включающая развитие и совершенствование техники алгебраических
преобразований для решения уравнений, неравенств и систем; формирование способности
строить и исследовать простейшие математические модели при решении прикладных
задач, задач из смежных и специальных дисциплин;
 геометрическая линия, включающая наглядные представления о пространственных
фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие пространственного
воображения, развитие способов геометрических измерений, координатного и векторного
методов для решения математических и прикладных задач;
 стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений,
представлений о вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира.
Техник-геолог 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), 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.
Техник-геолог должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам деятельности:
ПК 2.4. Подготавливать пробы минерального сырья для геофизических исследований.
ПК 3.1. Организовывать работу персонала на участке.
ПК 3.2. Проверять качество выполняемых работ.
ПК 3.3. Участвовать в оценке экономической эффективности производственной
деятельности персонала подразделения.
Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК, ОК
ОК 1 - 9
ПК 2.4,
3.1 - 3.3

Умения
 решать прикладные
задачи в области
профессиональной
деятельности;
 Применять
полученные знания

Знания
 значение математики в
профессиональной деятельности и при
освоении профессиональной
образовательной программы;
 основные математические методы
решения прикладных задач в области

при изучении тем
профессиональных
модулей.

профессиональной деятельности;
 основные понятия и методы
математического анализа, линейной
алгебры, теории комплексных чисел,
теории вероятностей и математической
статистики;
 основы
интегрального
и
дифференциального исчисления.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
индивидуальное проектное задание
домашнее задание
индивидуальное домашнее задание

Объем часов
72
48
0
20
0
0
24

17
7

4

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН. 02 Экологические основы природопользования
специальности 21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений
полезных ископаемых
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО
21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых
Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному
учебному циклу основной профессиональной образовательной программы.
Техник-геолог 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), 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.
Техник-геолог должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
видам профессиональной деятельности:
ПК 1.3. Определять и оконтуривать месторождения полезных ископаемых.
ПК 1.4. Оформлять техническую и технологическую документацию поисковоразведочных работ.
ПК 2.2. Выполнять физико-химические анализы образцов и проб в полевых
условиях.
ПК 2.3. Оформлять результаты предварительных исследований.
ПК 2.4. Подготавливать пробы минерального сырья для геофизических
исследований.
ПК 3.4. Обеспечивать безопасное проведение работ.
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Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Код
ПК, ОК

Умения

Знания

ОК 1 - 9
ПК 1.3,
2.1 - 2.4
3.4

- анализировать и
прогнозировать
экологические
последствия различных
видов производственной
деятельности;
- анализировать причины
возникновения
экологических аварий и
катастроф;
выбирать
методы,
технологии
аппараты
утилизации
газовых
выбросов,
стоков
и
твёрдых отходов;
определять
экологическую
пригодность выпускаемой
продукции;
- оценивать состояние
экологии
окружающей
среды
на
производственном
объекте.

- виды и классификация природных ресурсов,
условия устойчивого состояния экосистем;
- задачи охраны окружающей среды, природноресурсный потенциал и охраняемые природные
территории РФ;
- основные источники и масштабы образования
отходов производства;
- основные источники техногенного
воздействия на окружающую среду, способы
предотвращения и улавливания выбросов,
методы очистки промышленных сточных вод,
принципы работы аппаратов обезвреживания и
очистки газовых выбросов и стоков
производства;
- правовые основы, правила и нормы
природопользования и экологической
безопасности;
- принципы и методы рационального
природопользования, мониторинга
окружающей среды, экологического контроля и
экологического регулирования;
- принципы и правила международного
сотрудничества в области природопользования
и охраны окружающей среды.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа

Объем часов
90
60
10
30

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

2

3

4

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ. 01 Основы философии
21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых
Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)в соответствии с ФГОС по специальности СПО
21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых.
Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому
циклу основной профессиональной образовательной программы.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Изучение философии направлено на достижение следующих целей:
- развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее познавательных
интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (философской)
информации и определения собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры,
философского образа мышления, способности к самоопределению и самореализации;
- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых
обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде;
сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений;
механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных
социальных ролях, характерных для подросткового возраста;
- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области
социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; в
межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей и
вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейнобытовых отношениях.
Техник-геолог 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.
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
ПК, ОК

Умения

Знания

ОК 1 - 9

-ориентироваться
в
наиболее
общих
философских
проблемах
бытия,
познания, ценностей,
свободы и смысла
жизни как основах
формирования
культуры гражданина
и
будущего
специалиста

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

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если
предусмотрено)
1) выполнение философских упражнений и задач;
2) подготовка презентационных материалов: «Русские философы:
биография и творческое наследие»;
3) подготовка к семинарскому занятию «Особенности научного
познания».
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

55
48
6
7
2
4
2

2

3

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02 История
Специальности 21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений
полезных ископаемых
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных
ископаемых.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина история относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цель:
Формирование представлений об особенностях развития современной России на
основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории
последней четверти XX - начала XXI века.
Задачи:
- Рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних
десятилетийXX - начала XXIвека.;
- Показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов
на развитие современной России.;
- Сформировать целостное представление о месте и роли современной России в
мире;
- Показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти
XXвека в современном социально-экономическом, политическом и культурном
развитии России.
Техник-геолог 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.
1

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.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цель:
Формирование представлений об особенностях развития современной России на
основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории
последней четверти XX - начала XXIвека.
Задачи:
- Рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних
десятилетийXX - начала XXIвека.;
- Показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов
на развитие современной России.;
- Сформировать целостное представление о месте и роли современной России в
мире;
- Показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти
XXвека в современном социально-экономическом, политическом и культурном
развитии России.
Планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
ПК, ОК

Умения

Знания

ОК 1-9

ориентироваться
в
современной
экономической,
политической
и
культурной ситуации
в России;
выявлять взаимосвязь
отечественных,
региональных,
мировых социальноэкономических,
политических
и
культурных проблем.

основные направления внутренней и внешней политики
России на рубеже XX–XXIвв.;
сущность и причины локальных, региональных,
межгосударственных конфликтов в конце XX–начале
XXIвв.;
основные процессы (интеграционные, поликультурные,
миграционные) в мире в начале XXIв.;
назначение ООН, НАТО, ЕС и др. международных
организаций и основные направления их деятельности;
роль науки, культуры и религии в сохранении и
укреплении национальных и государственных традиций;
содержание и назначение важнейших правовых и
законодательных актов мирового и регионального
значения.
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если
предусмотрено)
не предусмотрено
Индивидуальная самостоятельная работа

56
48

8

8

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ 03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
12.02.13 «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных
ископаемых»
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности
12.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на других
специальностях, входящих в укрупненную группу специальностей 21.00.00 Прикладная
геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
ОГСЭ.03 «Иностранный язык» (базовая подготовка) является обязательной частью
основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) СПО по
специальности 12.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений
полезных ископаемых и входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических
дисциплин.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цели:
 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной);
 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и
непрерывному изучению иностранного языка, дельнейшему самообразованию с его
помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к
самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках.
Личностному самоопределению в отношении из будущей профессии; социальная
адаптация. Формирование качеств гражданина и патриота;
 формирование общих компетенций обучающихся на иностранном языке,
необходимых как для реализации профессиональной деятельности в современных
условиях, так и для активного применения в повседневном общении.
Задачи:
1. Дальнейшее
развитие
речевой
компетенции
совершенствование
коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении,
аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение.
2. Дальнейшее развитие языковой компетенции - овладение новыми языковыми
средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение
объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми
единицами в коммуникативных целях.
3. Дальнейшее развитие социокультурной компетенции - увеличение объема знаний о
социокультурной специфике стран изучаемого языка, совершенствование умений строить
свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений
выделять общее и специфическое в культуре родной страны и стран изучаемого языка.
4. Дальнейшее развитие компенсаторной компетенции - дальнейшее развитие умений
выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче
иноязычной информации.
5. Дальнейшее развитие учебно-познавательной компетенции - развитие общих и
специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по
овладению иностранным языком, развитие способности и готовности к самостоятельному
и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его

помощью, удовлетворение с его помощью познавательные интересы в других областях
знания.
6. Дальнейшее развитие мыслительной деятельности, логического мышления,
внимания, памяти, расширение кругозора и общей культуры обучающихся.
7. Дальнейшее развитие и воспитание навыков самостоятельной работы, работы в
микро-группах и коллективе, трудолюбия, систематичности в работе, коммуникативных
способностей обучающихся.
8. Дальнейшее развитие способности к приобретению и анализу информации,
готовности к дальнейшему самообразованию.
9. Дальнейшее развитие механизма языковой догадки, понимания сущности языковых
явлений и умений сопоставлять родной язык с изучаемым, готовности вступать в общение
с социальными партнёрами на иностранном языке.
Техник-геолог 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), 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.
Планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код

Умения

Знания

ПК, ОК
ОК 1-9

лексический
(1200
общаться (устно и письменно) на
−
1400
иностранном языке на
лексических
единиц)
и
минимум,
профессиональные и повседневные темы; грамматический
необходимый для чтения и перевода
переводить (со словарем) иностранные
(со словарем) иностранных текстов
тексты профессиональной
профессиональной направленности.
направленности;
самостоятельно
совершенствовать
устную и письменную речь, пополнять
словарный запас

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

201

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

168

в том числе:
лабораторные занятия

-

практические занятия

168

контрольные работы

-

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

-

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

33

в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если
предусмотрено)

-

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ. 04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Специальности 12.02.13 «Геологическая съемка, поиски и разведка
месторождений полезных ископаемых»
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 12.02.13
Геологическая съёмка, поиск полезных ископаемых.
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью общего
гуманитарного и социально-экономического цикла
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Техник-геолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ОК 2,3,6

использовать физкультурноо
роли
физической
культуры
в
оздоровительную деятельность для общекультурном,
социальном
и
укрепления здоровья, достижения физическом развитии человека;
жизненных и профессиональных
- основы здорового образа жизни.
целей.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы - не предусмотрено
практические занятия
контрольные работы – не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
1. Внеаудиторная самостоятельная работа организуется в форме занятий
в секциях по видам спорта, группах ОФП, не менее 2 часов в неделю.
Проверка эффективности данного вида самостоятельной работы
организуется в виде анализа результатов выступления на соревнованиях
или сравнительных данных начального и конечного тестирования,
демонстрирующих прирост в уровне развития физических качеств.

336
168

168
168

Итоговая аттестация в форме

зачёта
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Специальности 12.02.13 «Геологическая съемка, поиски и разведка
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности
21.02.12. Геологическая съёмка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых»
Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Техник-геолог 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), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1. Проводить геологические маршруты.
ПК 1.2. Проводить геологосъемочные работы.
ПК 1.3. Определять и оконтуривать месторождения полезных ископаемых.
ПК 1.4. Оформлять техническую и технологическую документацию поисковоразведочных работ.
ПК 2.1. Отбирать образцы и подготавливать пробы к анализу.
ПК 2.2. Выполнять физико-химические анализы образцов и проб в полевых условиях.
ПК 2.3. Оформлять результаты предварительных исследований.
ПК 2.4. Подготавливать пробы минерального сырья для геофизических исследований.
ПК 3.1. Организовывать работу персонала на участке.
ПК 3.2. Проверять качество выполняемых работ.
ПК 3.3. Участвовать в оценке экономической эффективности производственной
деятельности персонала подразделения.
ПК 3.4. Обеспечивать безопасное проведение работ.
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК,
Умения
Знания
ОК

2
 организовывать и проводить
мероприятия по защите работников
и
населения
от
негативных
воздействий
чрезвычайных
ситуаций;
 предпринимать
профилактические
меры
для
снижения
уровня
опасностей
различного вида и их последствий в
профессиональной деятельности и
быту;
 использовать
средства
индивидуальной и коллективной
защиты от оружия массового
поражения;
 применять
первичные
средства пожаротушения;
 ориентироваться в перечне
военно-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди
них – родственные полученной
специальности;
 применять профессиональные
знания
в
ходе
исполнения
обязанностей военной службы на
воинских
должностях
в
соответствии
с
полученной
специальностью;
 владеть
способами
бесконфликтного
общения
и
саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных
условиях военной службы;
 оказывать первую помощь
пострадавшим.

 принципы обеспечения устойчивости
ОК 02,
объектов
экономики,
прогнозирования
ОК 04,
развития событий и оценки последствий при
ОК 06,
техногенных чрезвычайных ситуациях и
ОК 07,
стихийных явлениях, в том числе в
ОК 8
условиях противодействия терроризму как
ПК 1.1 серьезной
угрозе
национальной
1.4, 2.1 безопасности России;
2.4, 3.1  основные
виды
потенциальных
3.4
опасностей
и
их
последствия
в
профессиональной деятельности и быту,
принципы снижения вероятности их
реализации;
 основы военной службы и обороны
государства;
 задачи и основные мероприятия
гражданской обороны;
 способы защиты населения от оружия
массового поражения;
 меры пожарной безопасности и
правила
безопасного
поведения
при
пожарах;
 организацию и порядок призыва
граждан на военную службу и поступления
на нее в добровольном порядке;
 основные виды вооружения, военной
техники и специального снаряжения,
состоящие на вооружении (оснащении)
воинских подразделений, в которых
имеются военно-учетные специальности,
родственные специальностям СПО;
 область
применения
получаемых
профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
 порядок и правила оказания первой
помощи пострадавшим.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем в
Вид учебной работы
часах
Обязательная учебная нагрузка

68

в том числе:
теоретическое обучение

34

практические занятия

32

Самостоятельная работа

-

Промежуточная аттестация

2

3

4

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.2 Электротехника и электроника
21.02.13 «Геологическая съемка, поиск и разведка
месторождений полезных ископаемых»
Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности
21.02.12. Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых, входящей в
укрупненную группу специальностей 21.00.00. Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия, разработанная в соответствии с требованиями работодателей.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в отрасли по
профессиям:
Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Данная учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания, формируются ОК, ПК
Код ОК, ПК
ОК 1 - 9
ПК 1.1, 1.2, 1.3, 2.1

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
электроизмерительных
приборов и приспособлений
и пользоваться ими;
собирать электрические
схемы;
читать принципиальные,
электрические и монтажные
схемы;

Знать
классификацию
электронных приборов, их
устройство и область
применения;
методы расчета и измерения
основных параметров
электрических, магнитных
цепей;
основные законы
электротехники;
основные правила
эксплуатации
электрооборудования и
методы измерения
электрических величин;
основы теории
электрических машин,
принцип работы типовых
электрических устройств;
-основы физических
процессов в проводниках,
полупроводниках и
диэлектриках;
параметры электрических
1

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
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
2

5.2. Техник-геолог должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам деятельности:
5.2.1. Ведение технологических процессов поисково-разведочных работ.
ПК 1.1. Проводить геологические маршруты.
ПК 1.2. Проводить геологосъемочные работы.
ПК 1.3. Определять и оконтуривать месторождения полезных ископаемых.
ПК 1.4. Оформлять техническую и технологическую документацию поисковоразведочных работ.
ПК 2.1. Отбирать образцы и подготавливать пробы к анализу.
ПК 2.2. Выполнять физико-химические анализы образцов и проб в полевых
условиях.
ПК 2.4. Подготавливать пробы минерального сырья для геофизических
исследований.
5.2.3. Руководство персоналом структурного подразделения.
ПК 3.4. Обеспечивать безопасное проведение работ.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

113

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

75

в том числе:
лабораторные работы

18

практические занятия

12

контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

38

в том числе:
индивидуальные задания
тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Итоговая аттестация

38

в форме зачета

3

4
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 01 Топографическое черчение
21.02.13 «Геологическая съемка, поиск и разведка
месторождений полезных ископаемых
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 130106 «Геологическая съёмка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых».
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:
Профессиональный цикл – общепрофессиональные дисциплины
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
1. пользоваться чертежными материалами, принадлежностями и инструментами топографического черчения;
2. читать и анализировать топографические и геологические карты;
3. составлять топографические и геологические карты.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
1. картографические шрифты;
2. содержание, назначение, масштабы и типы геологических карт, и требования к
их оформлению;
3. правила и приемы выполнения графических работ геологической и геодезической документации;
4. условные знаки топографических планов и геологической графики.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть:
общими компетенциями, включающими в себя способность
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4

ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

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

Техник-геолог должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
1

ПК 1.1. Проводить геологические маршруты.
ПК 1.2. Проводить геологосъемочные работы.
ПК 1.3. Определять и оконтуривать месторождения полезных ископаемых.
ПК 1.4. Оформлять техническую и технологическую документацию поисковоразведочных работ.
ПК 2.3. Оформлять результаты предварительных исследований.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
В том числе:
Практические работы
Самостоятельная работа студента (всего)
В том числе:
оформление практических работ
Итоговая аттестация в форме
дифференцированного зачета

2

Объём часов
99
66
60
33
33

3

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 03. Метрология, стандартизация и сертификация
21.02.13 «Геологическая съемка, поиск и разведка
месторождений полезных ископаемых»
Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности
среднего профессионального образования (СПО) 21.02.13 «Геологическая съемка, поиск и
разведка месторождений полезных ископаемых» (базовый уровень подготовки).
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Данная учебная дисциплина относится к профессиональному циклу основной
профессиональной образовательной программы.
Цели

и

задачи

дисциплины

–

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества;
оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей
нормативной базой; приводить несистемные величины измерений в соответствие с
действующими стандартами и международной системой единиц СИ;
применять
требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов.
знать:
задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;
основные положения систем
методических стандартов;

(комплексов)

общетехнических

и

организационно-

основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и
документации систем качества;
терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими
стандартами и международной системой единиц СИ; формы подтверждения качества
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть:
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), 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.
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности
ПК 1.2. Проводить геологосъемочные работы.
ПК 1.3. Определять и оконтуривать месторождения полезных ископаемых.
ПК 1.4. Оформлять техническую и технологическую документацию поисковоразведочных работ.
ПК 2.1. Отбирать образцы и подготавливать пробы к анализу.
ПК 2.2. Выполнять физико-химические анализы образцов и проб в полевых
условиях.
ПК 2.3. Оформлять результаты предварительных исследований.
ПК 2.4. Подготавливать пробы минерального сырья для геофизических
исследований.
ПК 3.2. Проверять качество выполняемых работ.
ПК 3.3. Участвовать в оценке экономической эффективности производственной
деятельности персонала подразделения.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)

126
84

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Подготовка технических информаций и докладов
Подбор материала и оформление презентаций
Оформление практических заданий
Работа с дополнительной литературой
Итоговая аттестация в форме зачета

42

20
1
-

2

3

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 04 «Геология»
Специальности 12.02.13 «Геологическая съемка, поиски и разведка
месторождений полезных ископаемых»
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО
21.02.13
Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых
Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина профессионального цикла
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 вести полевые наблюдения и документацию геологических объектов, работать с
горным компасом, описывать образцы горных пород, определять
происхождение форм рельефа и отложений в различных породах по структуре
обломков;
 читать и составлять по картам схематические геологические разрезы и
стратиграфические колонки;
 определять по геологическим, геоморфологическим, физикографическим картам
формы и элементы форм рельефа, относительный возраст пород;
 определять физические свойства минералов, структуру и текстуру горных
пород;
 определять формы залегания горных пород и виды разрывных нарушений;
 определять физические свойства и геофизические поля;
 классифицировать континентальные отложения по типам;
 обобщать фациально-генетические признаки;
 определять элементы геологического строения месторождения;
 выделять промышленные типы месторождений полезных ископаемых;
 определять величину водопритоков в горные выработки и к различным
водозаборным сооружениям;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 физические свойства и характеристику оболочек Земли, вещественный состав
земной коры, общие закономерности строения и истории развития земной коры
и размещения в ней полезных ископаемых;
 классификацию и свойства тектонических движений;
 генетические типы, возраст и соотношение с формами рельефа четвертичных
отложений;
 эндогенные и экзогенные геологические процессы;
 геологическую и техногенную деятельность человека;
 строение подземной гидросферы;
 структуру и текстуру горных пород;
 физико-химические свойства горных пород; основы геологии нефти и газа;
 физические свойства и геофизические поля;
 особенности гидрогеологических и инженерно-геологических условий
месторождений полезных ископаемых;
 основные минералы и горные породы;
 основные типы месторождений полезных ископаемых;
1










основы гидрогеологии: круговорот воды в природе; происхождение подземных
вод и их физические свойства; газовый и бактериальный состав подземных вод;
воды зоны аэрации; грунтовые и артезианские воды; подземные воды в
трещиноватых и закарстоватых породах; подземные воды в области развития
многолетнемерзлых пород; минеральные, промышленные и термальные воды;
условия обводненности месторождений полезных ископаемых; основы
динамики подземных вод;
основы инженерной геологии: горные породы как группы и их физикомеханические свойства;
основы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых;
основы фациального анализа;
способы и средства изучения и съемки объектов горного производства;
методы геоморфологических исследований и методы изучения
стратиграфического расчленения;
методы определения возраста геологических тел и восстановления
геологических событий прошлого

Техник-геолог 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), 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.
Техник-геолог должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Проводить геологические маршруты.
ПК 1.2. Проводить геологосъемочные работы
ПК 1.3. Определять и оконтуривать месторождения полезных ископаемых.
ПК 1.4. Оформлять техническую и технологическую документацию поисковоразведочных работ.
ПК 2.1. Отбирать образцы и подготавливать пробы к анализу.
ПК 2.2. Выполнять физико-химические анализы образцов и проб в полевых условиях.
ПК 3.1. Организовывать работу персонала на участке.
ПК 3.4. Обеспечивать безопасное проведение работ.
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если
предусмотрено)

285
190
78
95
-

 Подготовка реферата
 Выполнение индивидуальных домашних заданий
 Систематическая проработка конспекта лекции и учебной
литературы
 Работа с литературой – выполнение графической зарисовки,
создание модели
 Работа с учебником – разработка классификационной таблицы
 Работа с литературой – составление доклада
Итоговая аттестация в форме: 1семестр – экзамена,
2 семестр – экзамен

3
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 05 «Полезные ископаемые, минералогия и петрография»
Специальности 12.02.13 «Геологическая съемка, поиски и разведка
месторождений полезных ископаемых»
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО 21.02.13 «Геологическая
съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых».
Место дисциплины в структуре ППССЗ:
профессиональный цикл П.00, общепрофессиональные дисциплины
Цели и задачи дисциплины-требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности

распознавать горные породы по условиям образования

определять по диагностическим признакам вещественный состав, структуру,
текстуру, главные породообразующие минералы и горные породы

определять физические свойства и морфологию минералов

описывать горные породы и давать им полевое определение.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

значение полезных ископаемых в профессиональной деятельности.

иметь представление о геологических процессах формирующих места
полезных ископаемых

четко представлять формы тел разных ископаемых определяющих способы
разведки

иметь представление о метасоматических процессах, сопровождающих
образование эндогенных м.л.и

знать эндогенные процессы, ведущие к формированию о.м.л.и

четко разбираться в типах околорудно-измененных пород при
осуществлении геологической документации горно-разведочных выработок

иметь представление об основных генетических и промышленных типах
п.л.и ДВФО РФ

свойства кристаллического вещества, его строение и методы исследования

диагностические признаки основных минералов и горных пород
классификацию минералов и горных пород
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть:
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
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.

технологии

в

Профессиональными компетенциями
ПК 1.1

Проводить геологические маршруты.

ПК 1.3.

Определять и оконтуривать месторождения полезных ископаемых.

ПК 1.4.

Оформлять техническую и технологическую документацию поисковоразведочных работ.

ПК 2.1

ПК 2.1. Отбирать образцы и подготавливать пробы к анализу

2.2.

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

2.4.

ПК 2.4. Подготавливать пробы минерального сырья для геофизических
исследований

3.4

ПК 3.4. Обеспечивать безопасное проведение работ

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка(всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего)
В том числе:
Лабораторные и практические
Контрольные работы
Курсовая работа(проект)
Самостоятельная работа обучающегося(всего)
В том числе:
Индивидуальное проектное задание
Домашнее задание
Индивидуальное домашнее задание

Объем часов
542
362
170

180

_

2
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 06 «Информационные технологии в профессиональной деятельности»
Специальности 12.02.13 «Геологическая съемка, поиски и разведка
месторождений полезных ископаемых»
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО по
специальности 21.02.13. «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений
полезных ископаемых».
Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в профессиональный цикл,
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ;
 использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного
обмена информацией;
 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления,
преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных
информационных системах;
 обрабатывать и анализировать информацию с применением программных
средств и вычислительной техники;
 получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях;
 применять графические редакторы для создания и редактирования изображений;
 применять компьютерные программы для поиска информации, составления и
оформления документов и презентаций.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ
(текстовые процессоры, электронные таблицы, системы управления базами
данных, графические редакторы, информационно-поисковые системы);
 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления
информации;
 общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин
(ЭВМ) и вычислительных систем;
 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности;
 основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи
информации;
 основные
принципы,
методы
и
свойства
информационных
и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть:
общими компетенциями, включающими в себя способность
ОК 1

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
1

проявлять к ней устойчивый интерес.
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.
Профессиональными компетенциями
ПК 1.3.
Определять и оконтуривать месторождения полезных ископаемых.
ПК 1.4.
Оформлять техническую и технологическую документацию поисковоразведочных работ.
ПК 1.4.
Оформлять техническую и технологическую документацию поисковоразведочных работ.
ПК 2.3.
Оформлять результаты предварительных исследований.
ПК 2.4.
Подготавливать пробы минерального сырья для геофизических
исследований
ПК 3.2
Проверять качество выполняемых работ
ПК 3.3
Участвовать в оценке экономической эффективности производственной
деятельности персонала подразделения
ОК 2

Объем учебной темы и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Конспектирование
Работа с лекционным материалом
Подготовка к практическим работам
Составление отчетов по практическим работам
Составление алгоритма выполнения практических работ
Подготовка к тестированию
Выполнение индивидуальных домашних заданий
Систематическая проработка конспекта лекций и учебной литературы
Составление тестовых заданий
Написание реферата
Итоговая аттестация в форме: Диф. зачет (5семестр)

Объем часов
285
190
78
95

2
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 07 Основы экономики
Специальности 12.02.13 «Геологическая съемка, поиски и разведка
месторождений полезных ископаемых»
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности
(специальностям) СПО 21.02.13 Геологическая съёмка, поиск и разведка месторождений
полезных ископаемых
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке по профессиям рабочих:
Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен :
уметь:
находить и использовать необходимую экономическую информацию;
определять организационно-правовые формы организаций;
определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;
оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной
платы, простоев;
рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности
подразделения (организации);
знать:
действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственнохозяйственную деятельность;
основные технико-экономические показатели деятельности организации;
методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности
организации;
методы управления основными и оборотными средствами и оценки эффективности их
использования;
механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в
современных условиях;
основные принципы построения экономической системы организации;
основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового общения;
основы организации работы коллектива исполнителей;
основы планирования, финансирования и кредитования организации;
особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
общую производственную и организационную структуру организации;
современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию хозяйствующих
субъектов в рыночной экономике;
состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их
эффективного использования;
способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие технологии;
формы организации и оплаты труда
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть:
общими компетенциями, включающими в себя способность
ОК 1

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
1

проявлять к ней устойчивый интерес.
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.
Профессиональными компетенциями
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.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
ОК 2

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)

Объем часов
96
64
-

32

Итоговая аттестация в форме экзамена
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 08 Правовые основы профессиональной деятельности
специальности 21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений
полезных ископаемых
Область применения программы:
Рабочая
программа учебной дисциплины
«Правовые основы профессиональной
деятельности» является частью программы подготовки специалистов среднего звена
(ППССЗ)в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.13 Геологическая съемка,
поиски и разведка месторождений полезных ископаемых.
Место дисциплины в структуре ППССЗ:
относится к профессиональному циклу, общепрофессиональных дисциплин
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате дисциплины обучающийся должен уметь:
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения;
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и
трудовым законодательством;
- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную
деятельность.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- виды административных правонарушений и административной ответственности;
- классификацию, основные виды и правила составления нормативных актов;
-нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров
- организационно-правовые формы юридических лиц
- основные положения Конституции РФ, действующие законодательные акты,
регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности;
- нормы дисциплинарной и материальной ответственности работника;
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть:
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.
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.
Профессиональными компетенциями
ПК 1.1
Организовывать работу персонала на участке.
ПК 1.2
Проверять качество выполняемых работ.
ПК 1.3
Участвовать в оценке экономической эффективности производственной
деятельности персонала подразделения.
ПК 1.4.
Оформлять техническую и технологическую документацию поисковоразведочных работ.
ПК 2.1
Отбирать образцы и подготавливать пробы к анализу.
ПК 2.2.
Выполнять физико-химические анализы образцов и проб в полевых
условиях.
ПК 2.3.
Оформлять результаты предварительных исследований.
ПК 2.4.
Подготавливать пробы минерального сырья для геофизических
исследований.
ПК 3.1
Организовывать работу персонала на участке.
ПК 3.2
Проверять качество выполняемых работ.
ПК 3.3
Участвовать в оценке экономической эффективности производственной
деятельности персонала подразделения.
ПК 3.4.
Обеспечивать безопасное проведение работ.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
ОК 7

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
выполнение реферата
Изучение материала согласно программы
самостоятельная работа над домашней контрольной работой
работа с учебной и справочной литературой
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Количество
часов
52
26
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 09 «Охрана труда»
Специальности 12.02.13 «Геологическая съемка, поиски и разведка
месторождений полезных ископаемых»
Область программы
Программа общепрофессиональной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности (специальностям) СПО / профессии (профессиям) НПО Геологическая
съемка, поиски и разведка МПИ.
Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Профессиональный цикл. Общеобразовательные дисциплины.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: вести документацию
установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и условия
хранения; использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства
коллективной и индивидуальной защиты; определять и проводить анализ опасных и
вредных факторов в сфере профессиональной деятельности; оценивать состояние техники
безопасности на производственном объекте; применять безопасные приемы труда на
территории организации и в производственных помещениях; проводить аттестацию
рабочих мест по условиям труда, в том числе оценку условий труда и
травмобезопасности; инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам
техники безопасности; соблюдать правила безопасности труда, производственной
санитарии и пожарной безопасности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: законодательство в
области охраны труда; нормативные документы по охране труда и здоровья, основы
профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности; правила и нормы охраны труда,
техники безопасности, личной и производственной санитарии и противопожарной
защиты; правовые и организационные основы охраны труда в организации, систему мер
по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного
воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по технике
безопасности и производственной санитарии; возможные опасные и вредные факторы и
средства защиты; действие токсичных веществ на организм человека; категорирование
производств по взрыво- и пожароопасности; меры предупреждения пожаров и взрывов;
общие требования безопасности на территории организации и производственных
помещениях; основные причины возникновения пожаров и взрывов; особенности
обеспечения безопасных условий труда на производстве; порядок хранения и
использования средств коллективной и индивидуальной защиты; предельно допустимые
концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты; права и обязанности
работников в области охраны труда; виды и правила проведения инструктажей по охране
труда; правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; возможные последствия
несоблюдения
технологических
процессов
и
производственных
инструкций
подчиненными работниками (персоналом), фактические или потенциальные последствия
собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда;
принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; средства и методы повышения
безопасности технических средств и технологических процессов
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть:
общими компетенциями, включающими в себя способность
ОК 1

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
1

проявлять к ней устойчивый интерес.
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.
Профессиональными компетенциями
ПК 1.1
Организовывать работу персонала на участке.
ПК 1.2
Проверять качество выполняемых работ.
ПК 1.3
Участвовать в оценке экономической эффективности производственной
деятельности персонала подразделения.
ПК 1.4.
Оформлять техническую и технологическую документацию поисковоразведочных работ.
ПК 2.1
Отбирать образцы и подготавливать пробы к анализу.
ПК 2.2.
Выполнять физико-химические анализы образцов и проб в полевых
условиях.
ПК 2.3.
Оформлять результаты предварительных исследований.
ПК 2.4.
Подготавливать пробы минерального сырья для геофизических
исследований.
ПК 3.1
Организовывать работу персонала на участке.
ПК 3.2
Проверять качество выполняемых работ.
ПК 3.3
Участвовать в оценке экономической эффективности производственной
деятельности персонала подразделения.
ПК 3.4.
Обеспечивать безопасное проведение работ.
ОК 2

.Объем общепрофессиональной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета (7
семестр)

Объем часов
159
106
40
53
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АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01. ТЕХНОЛОГИЯ ПОИСКОВО-РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ
Специальности 12.02.13 «Геологическая съемка, поиски и разведка
месторождений полезных ископаемых»
Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ)

в соответствии с ФГОС по специальности

(специальностям) СПО 121.02.13 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):
ПК1. Ведение технологических процессов поисково-разведочных работ.
ПК1.1. Проводить геологические маршруты.
ПК1.2. Проводить геологосъемочные работы.
ПК1.3. Определять и оконтуривать месторождения полезных ископаемых.
ПК1.4. Оформлять техническую и технологическую документацию поисковоразведочных работ.
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)
и подготовке разных профессий:
 19638 шлифовщик горных пород
 17391 промывальщик геологических проб
 16292 отборщик геологических проб
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С

целью

овладения

указанным

видом

профессиональной

деятельности

и

соответствующими профессиональными компетенциями 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;
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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;
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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;
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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 (ЕСКД) и
Единой системы технологической документации (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.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01
Результатом освоения программы профессионального модуля ПМ.01 является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности ведение технологических
процессов поисково-разведочных работ, в том числе профессиональными (ПК) и общими
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(ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 1.1

Проводить геологические маршруты.

ПК 1.2

Проводить геологосъемочные работы.

ПК 1.3

Определять и оконтуривать месторождения полезных ископаемых.

ПК 1.4

Оформлять техническую и технологическую документацию поисковоразведочных работ.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.

ОК 1.
ОК 2.

ОК 3.
ОК 4.

ОК 5.
ОК 6.

ОК 7.
ОК 8.

ОК 9.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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ПК1-ПК4

ПК1-ПК4

ПК1-ПК4

ПК1-ПК4

ПК1-ПК4

ПК1-ПК4

ПК1-ПК4

1

Коды
профессиональных
компетенций

2
Раздел 1. Технология
поисково-разведочных
работ
Раздел 2. Основы
геодезии
Раздел 3. Основы
маркшейдерского дела
Раздел 4. Основы
гидрогеологии
Раздел 5. Введение в
разведочную
геофизику
Раздел 6. Структурная
геологии и
гиокартографирование
Раздел 7. Введение в
технологию
геохимических

Наименования
разделов
профессионального
модуля*

222

187

130

72

105

453

3

154

124

81

48

70

302

4

6

60

52

30

20

40

110

5
30

6

68

62

40

32

35

153

7

50

8

180

72

36

9

10

Объем времени, отведенный на освоение
Практика
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная
Всего
работа
Производственная
учебная нагрузка обучающегося
часов
обучающегося
(по профилю
(макс.
специальности),
в т.ч.
учебная
Учебная,
в т.ч.,
в т.ч.,
часов
лабораторные
нагрузка и
часов
курсовая
курсовая
(если
предусмотрена
работы и
Всего,
практики) Всего,
работа
работа
рассредоточенная
часов практические
часов
(проект),
(проект),
практика)
занятия,
часов
часов
часов

3.1. Тематический план профессионального модуля

поисков
Производственная
(по профилю
специальности)
Всего:
1169

779

7

312

30

390

50

288
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АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 03. Управление персоналом структурного подразделения
Специальности 12.02.13 «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений
полезных ископаемых»
Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)в соответствии с ФГОС по специальности
(специальностям) СПО
21.02.13. «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых»
разработанная в соответствии с требованиями работодателей горнодобывающей отрасли, в
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
организация и проведение работ по поиску и разведке месторождений полезных
ископаемых
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. ПК 3.1.Организовывать работу персонала на участке
2. ПК 3.2.Проверять качество выполняемых работ
3.ПК3.3.Участвовать в оценке экономической эффективности производственной
деятельности персонала подразделения.
4. ПК 3.4.Обеспечивать безопасное проведение работ.
Программа профессионального модуля может быть использована на курсах повышения
квалификации по направлению «Руководитель предприятия».
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 организации работы в производственном коллективе;
 анализа и оценки качества и экономической эффективности работы структурного
подразделения с применением информационно-компьютерных технологий;
 обеспечения безопасности труда на производственном участке;
уметь:
 планировать работу структурного подразделения;организовывать работу персонала на
участке инженерно-геологических изысканий;
 обеспечивать выполнение производственных заданий;
 контролировать соблюдение технологических процессов, оперативно выявлять и
устранять причины их нарушения;
 рассчитывать по принятой методологии основные 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;
1



использовать программное обеспечение, компьютерные и телекоммуникационные
средства для решения экономических и управленческих задач;

знать:
 действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственнохозяйственную деятельность организации, ГОСТы, ИСО (системы менеджмента
качества);
 основы менеджмента, структуру организации;
 цели и задачи структурного подразделения,рациональные методы планирования и
организации производства;
 механизмы ценообразования, методы нормирования труда, формы и системы оплаты
труда;
 основы управленческого учета;
 основные технико-экономические показатели производственной деятельности;
 порядок разработки и оформления технической документации и ведения
делопроизводства;
 задачи и содержание автоматизированной системы управления производством;
 социально-психологические основы руководства коллективом;
 правила техники безопасности, промышленной санитарии и охраны труда, виды и
периодичность инструктажа;
 средства индивидуальной защиты
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
всего –207 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 135часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 45 часов;
практики по профилю специальности – 72 часов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности «организация и проведение работ по
поиску и разведке месторождений полезных ископаемых», в том числе профессиональными
(ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код

Наименование результата обучения

ПК 3.1
ПК 3.2

Организовывать работу персонала на участке.
Проверять качество выполняемых работ
Участвовать в оценке экономической эффективности производственной
деятельности персонала подразделения.
Обеспечивать безопасное проведение работ.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.

ПК 3.3
ПК 3.4
ОК 1
ОК 2

2

ОК 3

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.

ОК 5

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6

Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 4

ОК 7

ОК 8
ОК 9

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
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МДК 03.01
Практика по
профилю
специальности
Всего:

2
90

90

207

4

135
72

3

4

5
-

6
-

45

45

7
-

8

-

-

9

72

72

10

Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО)
Объем времени, отведенный на освоение
Практика
междисциплинарного курса (курсов)
Всего
Обязательная аудиторная
Самостоятельная
часов
Производственна
учебная нагрузка
работа
(макс.
Наименования
я (по профилю
обучающегося
обучающегося
Коды
учебная
разделов
специальности),
профессиональны
Учебная
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
профессиональног нагрузка
часов
х компетенций
,
лабораторны
курсова
курсова
*
и
о модуля
(если
Всего
часов
е работы и
я работа Всего, я работа
практики
предусмотрена
,
часов
практически (проект)
(проект)
)
рассредоточенна
часов
е занятия,
,
,
я практика)
часов
часов
часов

АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 04. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ «ПРОМЫВАЛЬЩИК
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБ»
Специальности 12.02.13 «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений
полезных ископаемых»
Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ)в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.13
«Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых»
Специальность 21.02.13 входит в укрупненную группу 21.00.00 Геология, разведка и
разработка полезных ископаемых в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
УП Получение рабочей профессии является составной частью учебного процесса и
проводится согласно учебного плана по специальности: 21.02.13 «Геологическая съемка,
поиски и разведка месторождений полезных ископаемых». Практика по получению рабочей
профессии является основной частью профессионального модуля ПМ.4 «Выполнение работ по
профессии «Промывальщик геологических проб» и базируется на учебных дисциплинах
«Геология», МДК.01.01. «Технология поисково-разведочных работ» МДК 02.01 «Полевые и
лабораторные исследования минерального сырья»
Программа профессионального модуля может быть использована для программ
профессиональной подготовки: «Промывальщик геологических проб»
Цели и задачи – требования к результатам освоения модуля
Цели практики:
Учебная
практика
является
первым
этапом
производственной
(профессиональной) практики и имеет своей целью:
- овладение студентами
основными
(практическими)
умениями
и
навыками по рабочей профессии;
- привить учащимся навыки по отбору геологических проб;
- присвоить каждому учащемуся квалификационный разряд по рабочей профессии,
предусмотренной учебным планом;
- подготовить учащихся к изучению специальных предметов и к успешному
прохождению производственной и преддипломной практики;
- обучить основным правилам техники безопасности и противопожарной
безопасности;
Задачи практики:
- подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению
общепрофессиональных и специальных дисциплин;
- формирование у студентов умений и навыков по отбору геологических проб;
- приобретение студентами умений и навыков рабочего по отбору геологических проб;
- обеспечение связи практики с теоретическим обучением.
Кроме того, она преследует цель привития студентам первых навыков
проведения геологических маршрутов, описания геологических объектов, организации
работы и быта в полевых условиях, привития бережного отношения к природе, приобретение
навыков, обеспечивающих безопасность труда.
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Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
всего – 252 часов
Результаты освоения профессионального модуля
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности: Организация деятельности
производственного подразделения, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:

Наименование компетенции

Код
компетен
ции

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 1

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их результативность и качество

ОК 2

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность

ОК 3

Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития

ОК 4

Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

ОК 5

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями

ОК 6

Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий

ОК 7

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

ОК 8

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

ОК 9

Профессиональные компетенции
ПК 4.1. Выбирать технологию, оборудование, элементы крепления, инструменты для
поверхностных и подземных проходческих работ
ПК4.2. Производить проходку и крепление разведочных выработок
ПК 4.3. Эксплуатировать и выявлять неисправности в работе основного, вспомогательного и
транспортного оборудования, принимать меры к предупреждению отказов и аварий
2

ПК 4.4. Проводить и контролировать вентиляцию, освещение, водоотлив скважин при
проведении горных выработок
ПК 4.5. Подготавливать выработки к проведению геофизических и гидрогеологических
исследований
ПК 4.6 Оформлять документацию и производить расчеты, связанные с горно-проходческими
работами
ПК4.7. Обеспечивать безопасность проведения буровзрывных и горных работ
ПК4.8. Контролировать погрузку и транспортировку породы в горных выработках
ПК 4.9. Выбрать способ разработки МПИ
Содержание учебной практики

п/п
1.

2.

Виды работ
1.
Подготовительный период
Ознакомление студентов с целями и задачами практики
и видами проектируемых
работ. Изучение
техники
безопасности при проведении геолого-съемочных работ.
Организация бригад

Кол-во час.
26
14

Выдача снаряжения, инвентаря, подготовка топоосновы,
полевых дневников, каталогов, Работа с фондовыми
материалами. Ознакомление с геологией района. Работа
с горным компасом.

12

2. Полевой период

182

3.

Организационно-полевой этап: методика полевых
работ, составление схемы маршрута. Ориентирование на
местности с использованием горного компаса.

6

4.

Проведение геолого-съемочных маршрутов в районе
Большого Луга

40

5.
6.
7.

Самостоятельные маршруты в районе станций
Камеральная обработка полевых материалов
Самостоятельные геологические маршруты в районе
станций

104
8
24

3. Камеральный период
Обработка материалов полевых наблюдений.
Построение геологических и разрезов и карты
фактического материала

44
10

8.

9.

Составление
геологической
карты
написание отчета по практике (общая часть)

10.
11.
12.

Написание отчета (геологическая часть)
Оформление коллекции горных пород
Защита отчета
Всего

3

района

работ,

10
20
2
2
252
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АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 5. ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ БУРОВЫХ
И ПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ
Специальности 12.02.13 «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений
полезных ископаемых»
Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее программа) является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 12.02.13 «Геологическая съемка, поиски и разведка
месторождений полезных ископаемых», в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД) – ведение технологических процессов буровых
и проходческих работ и соответствующих профессиональных компетенций.
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников при
повышении квалификации при наличии среднего (полного) общего образовани
Цели и задачи освоения модуля.
Цели: формирование у обучающихся знаний, необходимых для разработки
технических решений планирования и выполнения горных и буровых работ.
С цель овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенции обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен иметь практический опыт и уметь:
- оформлять документацию и производить расчеты, связанные с буровыми и
горнопроходческими работами;
- выбирать технологию, оборудование и схемы работы горного и бурового оборудования;
- эксплуатировать основное и вспомогательное оборудование буровых и проходческих
работ;
- определять основные параметры карьера;
- проходить подземные выработки буровзрывным способом;
- составлять график цикличности работ по проведению подземных горных выработок;
- осуществлять с помощью приборов контроль количеством, составом и состоянием
рудничного воздуха;
- проводить разведочные выработки ручным и механизированным способами;
- проходить различные виды выработок с помощью шурфопроходческих комплексов,
бурильных ручных машин, самоходных буровых установок и проходческих комплексов;
- производить все операции проходческого цикла при проведении подземных
горизонтальных и наклонных горных выработок;
- организовывать буровые работы в карьере;
- составлять паспорта БВР;
- проводить расчеты по определению потребного количества воздуха в шахту;
- крепить горные выработки;
- осуществлять транспортирование горной массы на ОГР.
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знать:
- общие сведения о подземных и открытых горных работах и их отличительные
особенности;
- элементы карьера, этапы строительства карьеров и подземных рудников;
- физико-механические и технологические свойства горных пород;
- общее устройство и принцип работы основного бурового и проходческого оборудования;
- способы подготовки горных пород к выемке;
- назначение скважин при бурении уступов, их назначение и параметры;
- подземные выработки и способы вскрытия при подземной разработке месторождения;
- схемы расположения шпуров в забое, назначение шпуров и последовательность их
взрывания;
- типы врубов и их назначение;
- виды и способы взрывания;
- способы вторичного дробления негабаритов;
- схемы проветривания подземных рудников;
- схемы проветривания тупиковых выработок;
- рудничный и карьерный водоотлив;
- основы законодательства об охране труда при проведении буровых и проходческих
работах;
- правил пожарной безопасности;
- назначение плана ликвидации аварий, порядок его составления и ввода в действие и
действия персонала в случае возникновения аварий;
- ответственность за нарушение требований охраны труда.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
МДК 5.1. Буровые и проходческие работы:
Максимальная учебная нагрузка обучающихся - 92 часа, в т. ч.:
- всего занятий (обязательная нагрузка) 62 часа, из них лабораторно- практических
занятий - 30 часов, самостоятельная работа студентов - 31 час.
МДК 5.2. Горное дело
Максимальная учебная нагрузка обучающихся - 114 часов, в т. ч.:
- всего занятий (обязательная нагрузка) 76 часов, из них лабораторно- практических
занятий - 30 часов, самостоятельная работа студентов - 38 час,
КП – 30 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Практика по профилю специальности
Итоговая аттестация в форме (ДЗ/ экзамен) - экзамен
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207
138
60
30
69
144
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АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02 Геолого-минералогические исследования минерального сырья
Специальности 12.02.13 «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений
полезных ископаемых»
Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля– является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности
(специальностям) СПО / профессии (профессиям) НПО
21.02.13 «Геологическая съемка поиски и разведка месторождений полезных ископаемых»
разработанная в соответствии с требованиями работодателей горнодобывающей отрасли, в части освоения
вида профессиональной деятельности (ВПД):
Геолого-минералогические исследования минерального сырья.
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
отбора образцов и проб и подготовки их к полевым и лабораторным анализам;
оформления приемки проб на исследование и выдачи результатов анализов;
подготовки проб для различных видов исследований;
уметь:
обосновывать выбор хода анализа, реактивов и химической аппаратуры;
анализировать образцы и пробы горных пород химико-аналитическими методами с
соблюдением правил техники безопасности;
производить расчеты и оценивать достоверность результатов анализа;
пользоваться необходимой справочной литературой при проведении 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 контрольноизмерительной аппаратуры;
организацию и методы геохимических исследований;
методику анализа минералов шлиха;
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методики статистической обработки экспериментальных данных, результатов анализов
проб и образцов с использованием программных средств
Техник-геолог
должен
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
Геолого-минералогические исследования минерального сырья.
ПК 2.1. Отбирать образцы и подготавливать пробы к анализу.
ПК 2.2. Выполнять физико-химические анализы образцов и проб в полевых условиях.
ПК 2.3. Оформлять результаты предварительных исследований.
ПК 2.4. Подготавливать пробы минерального сырья для геофизических исследований.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 384 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 384 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 256 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 128 часов и ПП по профилю специальности 144
часа
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися
видом
профессиональной
деятельности:
Организация
деятельности
производственного подразделения, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:

Код

Наименование результата обучения

ПК 2.1
ПК 2.2.

Отбирать образцы и подготавливать пробы к анализу
Выполнять физико-химические анализы образцов и проб в полевых
условиях.

ПК 2.3
ПК 2.4

Оформлять результаты предварительных исследований
Подготавливать пробы минерального сырья для геофизических
исследований.

ОК 1.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.

ОК 2.

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
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 5

ОК 6

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями

ОК 7

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
2

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.

3

1

Раздел 1
Раздел 2
Раздел3
Раздел 4
Итого:
Раздел 5
Итого:
Раздел 6
Раздел 7
Итого
Раздел 8
Итого:

2
13
40
46
12
111
48
48
50
40
90
135
384

3
8
30
28
8
74
32
32
34
26
60
90
256

4
4
28
26
4
60
10
10
18
12
30
60
160

5

6
5
10
18
4
37
16
16
17
13
30
45
128

7

8

9

72

-

10

4

Объем времени, отведенный на освоение
Практика
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Всего
Обязательная аудиторная
работа
Производственная
Наименования
часов
учебная нагрузка обучающегося
Коды
обучающегося
(по профилю
(макс.
разделов
профессиональных
специальности),
в т.ч.
учебная
профессионального
Учебная,
в т.ч.,
в т.ч.,
компетенций
часов
лабораторные
нагрузка и
модуля*
часов
курсовая
курсовая
(если предусмотрена
работы и
Всего,
практики) Всего,
работа
работа
рассредоточенная
часов практические
часов
(проект),
(проект),
практика)
занятия,
часов
часов
часов

3.1. Тематический план профессионального модуля

